
План работы общественного совета  

государственного учреждения здравоохранения  

«Детская клиническая поликлиника № 15» 

на 2023 год 

Мероприятия Исполнитель Срок  

исполнения 

1. 1. Организация записи на прием к 

врачу, в т.ч. через ЕПГУ. Ведение 

электронного документооборота. 

Проблемы. Пути решения  

       Заместитель главного врача  

по медицинской части  

Н.А. Павлова 

1 квартал 

2023 год 

2. Анализ работы диспансерного 

наблюдения детей сирот и 

опекаемых детей. Оценка 

внутреннего контроля качества 

    Заместитель главного врача  

  по медицинской части  

          Н.А. Павлова 

1 квартал 

2023 год 

3. Вопросы вакцинопрофилактики 

детского населения 

    Заместитель главного врача  

  по медицинской части  

          Н.А. Павлова 

1 квартал  

2023 год 

4. Вопросы эффективного 

использования медицинского 

оборудования 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

1 квартал 

2023 год 

5. Организация работы участковых 

врачей педиатров по наблюдению 

детей, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации 

Заместитель главного врача                             

по КЭР  

           Н.Н. Квитко 

Постоянно 

6. Предоставление льготного 

лекарственного обеспечения детям 

инвалидам 

Заместитель главного врача                             

по КЭР  

Н.Н. Квитко 

Постоянно 

7. Вопросы этики и деонтологии в 

работе сотрудников поликлиники 

с пациентами 

Главная медицинская сестра 

        С.А. Дубина 

        Ежеквартально 

8. Анализ выполнения 

комплексного плана работы ГУЗ 

«ДКП № 15» за 6 месяцев 2023 

года 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

2 квартал 

2023 года 

9. Анализ проведения 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних за 6 месяцев 

2023 года 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

2 квартал 

2023 года 

10. Анализ выполнения плана 

иммунизации за 6 месяцев 2023 

года 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

2 квартал 

2023 года 

11. Организация проведения 

летней оздоровительной кампании 

          Заведующий  

         ООМПДиПвОУ 

         М.П. Дьякова 

3 квартал 

2023 года 

12. Пути совершенствования 

мероприятий по улучшению 

показателей доступности и 

качества медицинской помощи, 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

3 квартал 

2023 года 



оптимизации работы 

внутриполиклинических служб 

13. Мероприятия по 

противодействию коррупции  

Юрист 4 квартал 

2023 года 

14. Отчет о работе общественного 

совета. Принятие плана работы 

общественного совета на 2024 год 

         Председатель         

общественного совета,  

        заведующий ОВМ 

О.Г. Киценко 

4 квартал 

2023 года 

15. Обсуждение комплексного 

плана на 2024 год 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

        Н.А. Павлова 

4 квартал 

2023 года 

 


