
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Общественного совета 

при государственном учреждении здравоохранения 

«Сенгилеевская районная больница» 

 

 

г. Сенгилей        23 января 2017 года 

 

Присутствуют: 

Председатель Общественного совета Богданов Сергей Петрович 

 

Секретарь общественного совета: Гулящева Лилия Ряхимовна 

 

Члены Общественного совета: 

Вильман Олег Владимирович 

Калитова Елена Сергеевна 

Маркина Любовь Алексеевна 

Набасова Ольга Александровна 

Некрасова Марина Викторовна 

Садовничая Татьяна Александровна 

Синцова Тамара Владимировна 

Фуфаева Фаина Павловна 

 

Приглашены: 

Главный врач ГУЗ «Сенгилеевская РБ» А.А. Тонеев, заведующие 

отделениями больницы. 

 

Повестка дня: 

1. Экспертная оценка результатов деятельности ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

членами общественного совета на основе публичного доклада и публичного 

отчета. 

2. Обсуждение методики, порядка проведения независимой оценки 

качества работы государственных медицинских организаций,  участвующих 

в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 2017 год. 

3. Проведение информационных мероприятий, кампаний с участием 

представителей Общественного совета, посвященных Международным дням: 

защиты детей, борьбы с  диабетом,  борьбы с социально-значимыми 

заболеваниями, Дням донора и др.  

4. Взаимодействие с общественными организациями, в том числе с 

профсоюзом медицинских работников, Общественной палатой Ульяновской 

области и Сенгилеевского района, Медицинской палатой Ульяновской 

области  



5. Обсуждение реализации плана мероприятий по подготовке к 

празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов. 

6. Анализ исполнения требований по организации оказания медицинской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

7. Обсуждение итогов выполнения «Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ульяновской области на 2016 год» ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 

 

Рассмотрев вопросы повестки дня, члены Общественного совета 

 

РЕШИЛИ: 

 

- систематизировать предложения потребителей медицинских услуг по 

улучшению качества работы ГУЗ «Сенгилеевская РБ» представленные 

членами Общественного совета и направить предложения в адрес главного 

врача ГУЗ «Сенгилеевская РБ»; 

- разместить результаты проведения независимой оценки качества, в том 

числе рейтинг ГУЗ «Сенгилеевская РБ», в открытом доступе на официальном 

сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ» muzscrb@mail.ru;  

- представить предложения по дополнению анкеты по изучению 

удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской 

помощи; 

- представить предложения о результатах независимой оценки качества 

работы ГУЗ «Сенгилеевская РБ», а также предложения по улучшению 

качества деятельности; 

- продолжить в 2016 году работу по независимой оценке качества работы 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ», по оказанию медицинской помощи в амбулаторных 

и стационарных условиях; 

- размещать план информационных мероприятий, кампаний, посвященных 

Международным дням: защиты детей, борьбы с диабетом, борьбы с 

социально-значимыми заболеваниями, Дням донора и др. в открытом 

доступе и на официальном сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ» muzscrb@mail.ru и 

обеспечить его выполнение;  

- информацию по выполнению «Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области на 2016 год» ГУЗ «Сенгилеевская РБ» принять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель Общественного совета    С.П. Богданов 

Секретарь общественного совета    Л.Р. Гулящева  

 

mailto:muzscrb@mail.ru

