ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ГУЗ «ДКП № 15»
от 22 марта 2018 г.
Присутствовали:
Главный врач – Павлова О.В.
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 2-м педиатрическим отделением ГУЗ «ДКП № 15» - Квитко Н.Н.
Главная медицинская сестра – Кудимова М.Г.
Председатель профсоюзного комитета – Красюкова И.В.
Родители пациентов – Кагитина Е.А.
Повестка дня:
1. Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь.
2. Работа по реализации направления «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп»
3. Предоставление медицинской помощи детям, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации.
Слушали:
1. Зам. главного врача по медицинской части – Павлову Н.А.
Рассказала об основных направлениях создания новой модели медицинской
организации, оказывающей первую медико-санитарную помощь:
А) оптимизация работы регистратуры путем создания контакт-центра, БС,
маркировки карт; создание рабочего места дежурного администратора; разработка
маршрутных карт; введение дополнительных резервов времени для web записи.
Б) оптимизация работы врача-педиатра участкового на приеме: осуществление
приема строго по записи, работа кабинета дежурного врача, работа в инфоклинике.
В) оптимизация проведения профилактических осмотров детей первого года
жизни: организация приема врачей специалистов в блоке здорового ребенка.
2. Главную медицинскую сестру – Кудимову М.Г.
Осветила вопросы этики и деонтологии в работе регистраторов, являющихся
ключевыми в повышении качества медицинского обслуживания пациентов.
3. Главного врача – Павлову О.В.
Обозначила основные направления в реализации проекта «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп» во 2-м педиатрическом отделении ГУЗ «ДКП
№ 15».
4. Зам. главного врача по КЭР – Полосухину Е.И.
Доложила об обеспечении полноценным питанием, об организации наблюдения
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в праздничные и выходные
дни.
Постановили:
1. Осуществить реализацию основных мероприятий по выбранным направлениям
проекта во II квартале 2018 года.
2. Продолжить работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по
разработанному алгоритму.
Председатель Общественного совета

Киценко О.Г.

Секретарь Общественного совета

Хмелева Г.В.

