
ПРОТОКОЛ №7-18 

заседания общественного совета 

при ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И.Козлова»» 

  

26.07.2018г                                                                                    Ефремов 

 

Место проведения: конференц-зал детской поликлиники  

 

Время проведения: 15.00 

 

Председатель: 
Алешина Елена Васильевна – директор МКОУ «ЦО№5» 

Секретарь: 

Медведева Юлия Сергеевна – системный администратор ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова» 

 

Присутствовали: 

I.члены совета  

1. Чалых А.В.Зам. председателя Общественного совета  ГУЗ « ЕРБ им. А.И. Козлова»  

врач- хирург. 

2. Анашкина Т.М. – редакция газеты «Заря», 

3. Рождественский А.Т.– Почетный гражданин города Ефремов 

4. Алтунина Н.А – помощник депутата Тульской областной Думы 

5. Мордосов А.Ю. - член общественного совета г. Ефремов 

6. Лесников С.Н.- врач акушер-гинеколог 

7. Герклотц Е.В.- представитель комитета многодетных матерей 

8. Мухортова Л.В.- член общественного совета г.Ефремов   

9. Волков А.А.- член Общества инвалидов, инвалид-колясочник 

10. Баева Т.П.- зам.председателя общества ветеранов ВОВ и труда. 

11. Савина И.М.- руководитель исполнительного комитета местного отделения партии 

«Единая Россия» Ефремовского района 

12. Белякина Ж.С.- председатель отделения фонда обязательного медицинского 

страхования Тульской области. 

13. Лосева Е.В.- врач-терапевт филиала №1.  

II. приглашенные. 

1.Гуменникова Т.И. – зам.главного врача по экономическим вопросам  

2.Жаданова М.О.- системный аналитик. 

4.Дементьева Н.Г.- зав.Центром здововья. 

Повестка дня: 

1. Государственный заказ оказания б/с медицинской помощи в 2018 году. Программа 

гос.гарантий. Платные услуги, ДМС в 2018году 

2.  Доступность медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах. 

3. Деятельность Центра здоровья. 

По первому вопросу 

слушали: заместителя главного врача по экономическим вопросам Гуменникову 

Т.И. 

программа государственных гарантий на 2018 год утверждена Постановлением 

правительства РФ 8 декабря 2018 года №1942. 

В рамках Программы бесплатно предоставляются: 

-первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; 

-специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

-паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями. 



 Ежегодно комиссией по разработке территориальной программы ОМС разрабатывается 

тарифное соглашение  на оплату медицинской помощи по ОМС, и распределяются 

объемы медицинской помощи между медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в системе ОМС Тульской области.  Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях оплачивается по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц и за единицу объема медицинской помощи- за мед.услугу,  за посещение, за 

обращение не входящее в подушевое финансирование (диспансеризация взрослого 

населения, ПМОН, посещения  в центрах здоровья, стоматологическая помощь, 

неотложная помощь, разовые посещения по амбулаторной хирургии. Медицинская 

помощь в условиях стационара оплачивается за законченный случай лечения заболевания, 

включенную в соответствующую группу заболеваний (КСГ). 

В настоящее время в учреждении оказываются платные медицинские услуги в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», приказом Министерства здравоохранения Тульской области №1-осн 

«Об утверждении Правил предоставления платных Услуг в медицинских организациях 

Тульской области, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области» 

от 09.1.2013 года. На основании данного приказа согласовывается перечень  медицинских 

услуг, которые могут оказываться на платной основе с Министерством здравоохранения. 

После согласования перечня утверждается прейскурант на платные медицинские услуги. 

Прейскурант утвержден от 14.12.2016 года. Оказание  платных медицинских услуг 

производится в свободное от основной работы время. Платные услуги оказываются на 

основании договоров. 

           по второму вопросу: 

           слушали: Жаданову М.О.- системного аналитика  

Существует административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» который определяет стандарт 

предоставления гос.услуги, устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур государственных учреждений здравоохранения Тульской области. 

Для получения государственной услуги пациент предоставляет следующие 

документы (сведения): 

1) При идентификации в регистратуре - полис ОМС, либо СНИЛС, ФИО и дату 

рождения. 

2) При идентификации в информационном киоске - полис ОМС или СНИЛС. 

3) При идентификации в случае обращения в контактный центр - номер полиса 

ОМС, либо СНИЛС,  ФИО и дату рождения. 

4) При идентификации  на региональном портале государственной услуги - логин 

(или СНИЛС) и пароль. 

Государственная услуга предоставляется одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения либо телефонного звонка в регистратуру Учреждения, 

запись доступна в часы работы регистратуры; 

2) путем обращения в контактный центр, запись доступна в часы работы 

контактного центра; 

3) с использованием информационного киоска (терминала), запись доступна в часы 

работы Учреждения; 

4) в электронной форме с использованием регионального портала государственной 

услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», запись доступна в круглосуточном 

режиме; 

5) в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг 

Российской Федерации, запись доступна в круглосуточном режиме. 

Предварительная запись на прием к врачу при посещении заявителем Учреждения 

осуществляется через специализированный информационный киоск за исключением 



случаев приема граждан, впервые обратившихся в Учреждение, а также случаев 

технической неисправности информационного киоска. 

После  того,  как  заявитель  записан  на  прием  к  врачу,  любым  указанным  

выше  способом,  максимальный  срок  ожидания  приема  врача  составляет  не  

более  15 минут.  Прием врача осуществляется согласно дате и времени, 

указанным при предварительной записи.  

Специалисты амбулаторно-поликлинического звена делятся на 2 уровня: 

терапия; педиатрия,  общая врачебная практика (семейная медицина);  

офтальмология;  хирургия;  травматология-ортопедия; стоматология; 

дерматовенерология, акушерство и гинекология; урология;  

1.3.  К специальностям 2-го уровня относятся:  кардиология; 

колопроктология; неврология; нефрология;  пульмонология;  ревматология;  

физиотерапия;  онкология;  гастроэнтерология;  аллергология -иммунология;  

инфекционные болезни;  эндокринология;  отоларингология.  

На специалистов 1-го и 2-го уровней ежедневно в РИСЗ ТО формируется расписание 

приема врачей на 14-ый календарный день. Это значит, что пациент может 

предварительно записаться к врачу не более, чем за 14 дней до приема.  

Необходимо четко понимать, что пациент не сможет предварительно записаться к 

специалистам второго уровня, без консультации специалистов первого уровня и только по 

направлению. Также предварительная запись на исследования и допускается только при 

наличии направления от врача.  

Данное ограничение введено для того, чтобы избежать необоснованной записи  к 

специалистам, так как это основная причина невозможности своевременно записаться к 

доктору. Пример: женщина с больной шеей. 

Второй причиной является безответственное отношение к предоставлению 

Гос.услуги, т.е. предварительная  запись на прием к нескольким врачам одного профиля в 

один день или в несколько дней, при этом пациент не является в назначенное время на 

прием к врачу. Пример: запись к терапевтам в разные смены и в разные дни. Тем самым 

создается дефицит времени, выделенного для предварительной записи, хотя время для 

предварительной записи пациентов составляет 100%. Т.е. все рабочее время доктора 

открыто для пациентов.  

Конечно, существуют и технические проблемы: не совсем доработанные 

функционалы, перебои с доступом к сервисам информационных систем. В современном 

мире информатизация здравоохранения неизбежна. Медицинские информационные 

системы призваны улучшить качество медицинской помощи обеспечить 100% 

доступность. Но внедрение информационных систем проходит болезненно, как освоение 

всего нового. Медицина - это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому мы просто 

обязаны проявлять друг к другу уважение, быть терпеливее, понимать, что только 

совместными усилиями, помогая друг другу,  мы сможем совершенствовать наше 

здравоохранение.  

 

по третьему вопросу  

слушали: Дементьеву Н.Г. – заведующую центом здоровья 

Центр здоровья  ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова» был организован в 2010году. 

Финансирование работы ЦЗ проводилось в течение 1,5лет. Изначально Министерством 

здравоохранения предполагалось обслуживание  110тыс.населения. С 2010 центр здоровья 

обслуживает  не только население  Ефремовского района, но и  Щекинского и Чернского 

районов. В течение 3х лет, также присоединились Воловский, Куркинский, Каменский и 

Тепло-Огаревский районы.   

Сотрудники, а это 1 врач и 4 медсестры осуществляют выезды на промышленные 

предприятия с целью профилактических осмотров населения, проведение иммунизации. 1 



раз в месяц по утвержденному графику центр здоровья осуществляет осмотры населения с 

прикрепленных районов, посредством 2 передвижных мобильных комплексов.  

После профилактического осмотра, граждане, нуждающиеся по результатам в 

медицинской помощи, получают направление в поликлинику для прохождения 

обследования. Центр здоровья играет очень важную роль в сохранении здоровья граждан, 

т.к. является первым звеном в пропаганде здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

На регулярной основе сотрудники центра читают лекции о здоровом образе жизни,  

проводят акции в поддержку здоровья. Проведены такие мероприятия как: «День 

мужского здоровья», «Учитель! Твое сердце в твоих руках». 

За 5 месяцев 2018 года: прочитано лекций-37, слушателей -951, проведено акции -3.  В 

мотивационном консультировании по отказу от курения приняло участие 65 человек. 

Проведено выездов в прикрепленные  районы-26, обследовано-652чел., в т.ч. военкомат-9, 

обследовано призывников- 293чел. 

 

 

Решили: 

1. распространить информацию о работе центра здоровья среди населения всеми 

возможными способами; 

2.   с участием главного врача ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова»     рассмотреть вопрос об 

организации многоканального телефона  

3. рекомендовать главному врачу перенести кабинет   зам.главного врача по КЭР с 3 этажа 

поликлиники №1. 

- рекомендовать провести анкетирование пациентов учреждения по вопросам качества 

оказания медицинской помощи  с обсуждением  результатов  на заседаниях комиссии по 

формированию независимой оценки качества работы ЛПУ. 

    

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета                                               Алешина Е.В. 

 

 

 

 

 

Секретарь  

Медведева Ю.С. 


