
  

 Утверждаю: 

Председатель Общественного совета  

при государственном учреждении здравоохранения 

«Сенгилеевская районная больница» 

 

________________С. П. Богданов 

19.12.2016 г.  

 

ПЛАН 

работы Общественного совета  

при государственном учреждении здравоохранения 

«Сенгилеевская районная больница» 

на 2017 год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

1 2 3 

1 Принятие участия в обсуждении Стратегии развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015-2030 г. г.  

1 квартал 

2 Обсуждение плана работы Совета на 2017 год  1 квартал 

3 Экспертная оценка результатов деятельности ГУЗ «Сенгилеевская РБ» членами 

общественного совета на основе публичного доклада и публичного отчета 

1 квартал 

4 Обсуждение и утверждение методики, порядка проведения независимой оценки 

качества работы  государственных (муниципальных) медицинских организаций,  

участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 2017 год. 

1 квартал 

5 Проведение информационных мероприятий, кампаний с участием представителей постоянно 



Общественного совета, посвященных Международным дням: защиты детей, борьбы 

с  диабетом,  борьбы с социально-значимыми заболеваниями, Дням донора и др.  

6 Взаимодействие с общественными организациями, в том числе с профсоюзом 

медицинских работников, Общественной палатой Ульяновской области и 

Сенгилеевского района, Медицинской палатой Ульяновской области 

постоянно 

7 Обсуждение реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию  дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

1 квартал 

8 Анализ нормативно-правовых актов в части исполнения требований по организации 

оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

1 квартал 

9 Создание памятки для прохождения диспансеризации ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

1 квартал 

10 Обсуждение итогов выполнения «Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 

2016 год» ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 

1 квартал 

11 Участие в проведении конкурсов на замещение и формирование резерва должностей 

руководителей ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

2 квартал 

12 Проведение приема населения Сенгилеевского района по личным вопросам членами 

Общественного совета. Участие в рассмотрении обращений граждан в ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ», в Министерство здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области 

По графику 

13 Лекарственное обеспечение. Проблемы, пути решения. Изучение удовлетворенности 

населения лекарственным обеспечением  прикрепленного к ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

3 квартал 

14 Создание системы информационной открытости. Анализ информационной 

открытости ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

3 квартал 

15 Обсуждение реализации Государственной программы Ульяновской области  

«Развитие здравоохранения»  

3 квартал 

16 Рассмотрение вопросов кадровой политики. Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Сенгилеевского района 

3 квартал 



17 О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Ульяновской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства  

4 квартал 

18 Порядок предоставления платных услуг в ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 4 квартал 

19 Лекарственное обеспечение больных диабетом. Обеспечение тест-полосками детей и 

молодых людей. 

4 квартал 

20 Участие в работе совещаний и других мероприятиях в соответствии с планом работы 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 

постоянно 

21 Размещение информации о работе совета на сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ». 

Обеспечение возможности ответов членов Совета на обращения граждан 

постоянно 

22 Организация проведения общественной экспертизы  выполнения ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» плана по противодействию коррупции  на   2017 год 

4 квартал 

23 1. О взаимодействии ГУЗ «Сенгилеевская РБ» с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

4 квартал 

24 Об оказании медицинской помощи больным – инвалидам первой группы, 

нуждающимся в консультациях «узких» специалистов на дому 

3 квартал 

 

 

 

 


