
протокол ль 2
ЗАСЕДАНИЯ ОБIЦЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ГУЗ (ДКП ЛЬ 15>

от 25 июня 2020 г.

Присутствовали:
Главный врач - Павлова О.В.
Зам. главного врача по медицинской части - Павлова Н.А.
Зам. главного врача по КЭР - Полосухина Е.И.
Заведующий детским поликлиническим отделением J\b 1 - ТIТевченко Е.М.
Заведующий детским поликлиническим отделением J\Ъ 2 - Квитко Н.Н.
Заведующий детским поликлиническим отделением J\Ъ 3 - РябыкинаИ.Г.
Медицинская сестра прививочного кабинета - Оводкова Н.В.
Председатель общественного совета - Киценко О.Г.
Секретарь Общественного совета - Хмелева Г.В.
Председатель профкома, врач-офтальмолог - Красюкова И.В.
Родители пациентов: Головченко И.А.

Повестка дня:
1. Оптимизация работы поликлиники в условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
2. Анализ исполнения комплексного плана работы ГУЗ (ЛtП Ns t5> за 6
месяцев 2020 года
3. Ана_гrиз выполнения плана иммунизации за б месяцев 2020 года.
4. Анализ проведения профилактических осмотров несовершеннолетних за
6 месяцев 2020 года.
5. Предоставление льготного лекарственного обеспечения детям-
инв€Lлидам. Предоставления детям-инвапидам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации.

Слушали:
1.Заместителя главного врача по медицинской части Н. А. Павлову.
,Щовела до сведения информацию о количестве зараженных COVID-19,
контактных с больными COVID-l9 , об обеспечении
противоэпидемического режима во всех структурных подразделениях.
2. Главного врача - Павлову О.В.
Провела ан€LгIиз выполнения комплексного плана работы ГУЗ (ДКП J\b 15)
за б месяцев 2020 года. Учитывая сложившиеся в связи с коронавирусной
инфекцией условия, запланированные на I полугодие мероприятия
выполнены не в полном объеме.
2. Заместителя главного врача по медицинской части - Павлову Н.А.



Ознакомила с анаJIизом эффективности работы медицинского
оборулования. Простоев медицинского оборулования за 1 KBapTall 2020
года не было.
3. Медицинскую сестру прививочного кабинета - Оводкову Н.В.
.Щовела до сведения сотрудников информацию о выполнении плана
профилактических прививок за б месяцев 2020 года, процент выполнениЯ

рассказала о проблемах вакцинопрофилактики детского населениrI,

подготовке детей к иммунизации на территории ГУЗ (ДКП J\Гs 15)
4. Заместителя главного врача по медицинской части - Павлову Н.Д.

,.Щоложила о результатах выполнения плана профилактических осмоТрОВ За

6 месяцев 2О20 года. В связи с угрозой распространения коронавирУснОЙ
инфекции проведение профилактических осмотров приостановлено С

2з .0з.2020г.План выполнен на ЗOYо.

5. Заместителя главного врача по КЭР - Полосухину Е.И.
В своем выступлении довела до сведения сотрудников о проведенноЙ

работе посещение детей-инвztлидов на дому, детей из неблагополучных
семей с целью выявления их потребностей и ознакомления с их правами и

льготами, предоставляемыми государством.

постановили:
1. Продолжить реализацию мероприятий по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции в ГУЗ (Л(П Jф 15).
2. Контролироватъ членами общественного совета выполнения
комплексного плана работы учреждения,в том числе плана иммунизацИИ)
плана профилактических осмотров несовершеннолетних.
3. Находить резервы для максимаJIьного обеспечения льготными
лекарствами детей-инвалидов.

Председатель общественного совета М-- 
Киценко О.Г.

Секретарь Общественного совета Хмелева Г.В.


