
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ГУЗ «ДКП № 15» 

 
от 27 сентября 2018 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета – Киценко О.Г. 

Секретарь – Хмелева Г.В 

Зам. главного врача по медицинской части – Павлова Н.А. 

Зам. главного врача по КЭР – Полосухина Е.И. 

Заведующий 1 - м педиатрическим отделением ГУЗ «ДКП № 15» -   

Шевченко Е.М.  

Медицинская сестра –  Громцева О.А. 

Медицинская сестра прививочного кабинета – Оводкова Н.В. 

Начальник хозяйственного отдела Сиволобов А. В. 

Родители пациентов: 

Лемешкина Н.А. 

 

 

Повестка дня: 
1.Задачи по  реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях» во 2-м полугодии 2018г в ГУЗ «ДКП № 

15» 

2. Выполнение плана вакцинопрофилактики детского населения на 

территории ГУЗ «ДКП №15»  

3.Реализация мероприятий в рамках программы «Формирование 

доступной среды  для обеспечения жизнедеятельности  инвалидов и 

маломобильных групп» во 2-м полугодии 2018г. 

 

Слушали:  

1. Заместителя главного врача по медицинской части – Павлову Н.А. 

Рассказала о проделанной работе: в 3 квартале 2018г установлена IP-

телефония в картохранилище, начат ремонт в здоровом блоке  1 детского 

поликлинического отделения.  

2. Заведующего отделением Шевченко Е. М.. 

Рассказала о выполнении плана  вакцинопрофилактики детского населения 

на территории ГУЗ «ДКП №15», довела до сведения сотрудников 

информацию о выполнении плана профилактических прививок за 9 

месяцев 2018 года. План выполнен на 75 %. 

3.Начальника хозяйственного отдела Сиволобова А. В. 



Начаты ремонтные работы  в рамках программы «Формирование 

доступной среды  для обеспечения жизнедеятельности  инвалидов и 

маломобильных групп» 

 

Постановили: 

1.Завершить реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» в ГУЗ 

«ДКП № 15» до конца 2018 года 

а) провести ремонт в контакт-центре 

б) провести ремонт кабинета для проведение профилактических осмотров 

детей раннего возраста 

2. Продолжить работу по вакцинопрофилактике детского населения с 

целью исполнения плана вакцинации за 2018 год. Усилить работу с 

контингентом родителей, которые отказываются от прививок. 

3.Завершить ремонтные работы  в рамках программы «Формирование 

доступной среды  для обеспечения жизнедеятельности  инвалидов и 

маломобильных групп» по адресу: ул. Пархоменко 19. 

 

Председатель Общественного совета                                            Киценко 

О.Г. 

 

Секретарь Общественного совета                                                    Хмелева 

Г.В. 

 

 

 

  


