Протокол №1
Заседание Общественного совета ГКУЗ «ВОКПБ № 2» от 28.01.2016 г.
Место проведения ГКУЗ «ВОКПБ № 2»
Приглашены начальник хозяйственного отдела Ковтун В.В., заведующий ОМО
Мещерякова Е.В., главная медсестра Петрова И.В.
Присутствующие:
Пронь Галина Григорьевна-зав. ЛДО
Попова Алла Ивановна-председатель профсоюзной организации ГКУЗ «ВОКПБ
№ 2»
Белевцева Светлана Николаевна - зав. психотерапевтическим отделением
Тараканова Елена Александровна - секретарь Волгоградского регионального
отделения общественной организации «Российское общество психиатров»
Линник Екатерина Николаевна - врач-психиатр
Волкова Ольга Николаевна - старшая медсестра общепсихиатрического
отделения
Шевлякова Елена Александровна - заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Саватеева Наталья Юрьевна - старшая медсестра диспансерного отделения
Криковцева И.В -экономист
Мещерякова Е.В.- заместитель главного врача по ОМР
Повестка дня:
1. Анализ проведенной работы ГКУЗ «ВОКПБ № 2» за 2015 год.
2.Анализ работы общественного совета ГКУЗ «ВОКПБ № 2» за 2015 год.
3. Разработка и утверждение плана работы общественного совета на 2016 год
4. Поддержка приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделу
«Формирование здорового образа жизни» на территории Волгоградской
области.
5. Оnlin – трансляция видеоматериалов ГКУЗ «ВОЦМП».
6. Анкетирование пациентов и сотрудников больницы по актуальным социально
значимым проблемам.
1.По первому вопросу с анализом работы больницы за 2015 год
выступила Мещерякова Е.В. Результаты работы и статистические показатели по
больнице, работа специалистов признаны удовлетворительными. Обсуждены
возможности улучшения показателей
2.Об участии в программе «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» доложила зав. ЛДО Пронь Г.Г. - оборудование и

медицинская техника полученная больницей по программе исправна, аппараты
используются по назначению, формуляры заполнены, нагрузка регулярно
учитывается.
3. Криковцева И.В. доложила о том, что мероприятия по реализации
проекта «Доступная среда» проведены в соответствии плану работ. Работает
лифт, устроены пандусы к обоим корпусам, каждое отделение обеспечено
инвалидными креслами, каталками, костылями, прикроватными столиками для
кормления пациентов.
4. По результатам проведенной аттестации рабочих мест доложил Ковтун
В.В. - с учетом полученных результатов ПДК на рабочих местах, выявлено, что
ПДК в норме. Улучшение условий труда произошло за счет введенной в
эксплуатацию полноценно работающей принудительной вентиляции.
Необходимо пересмотреть обоснованность выдачи молока и пектина
сотрудникам работающим с вредными факторами концентрация которых не
превышена. Обсуждены возможности улучшения условий труда сотрудников
больницы.
5. Заведующий ОМО Мещерякова Е.В. – рассказала о принимаемом
участии в информационной поддержке приоритетного национального проекта
«Здоровье» по разделу «Формирование здорового образа жизни» на территории
Волгоградской области: проводим беседы с населением на врачебных приемах,
проводим семинары с врачебным и средним медицинским персоналом
больницы с предоставлением отчетов в ГКУЗ ВОЦМП.
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Волгоградской
области от 28.01.2014 № 138 «Об организации online-трансляции
видеоматериалов, направленных на информирование граждан по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории
Волгоградской области», сообщаю, что для online – трансляция
видеоматериалов в учреждении имеется мультимедийный комплекс: ноутбук
Samsung, проектор BenQ MP620P DLP. Трансляция проводится для пациентов
психотерапевтического отделения, сотрудников больницы.
Полученную информацию медицинский персонал больницы доводит до
пациентов общепсихиатрических отделений в доступной форме, учитывая их
психическое состояние.
6 Заместитель гл. врача по КЭР Озерина Л.А. – доложила, что наше
учреждение проводит медико-социального исследования путем анкетирования
пациентов и сотрудников больницы по актуальным социально значимым
проблемам, проводим составление сводных отчетных форм, результатов
анкетирования,
целевых
показателей
государственной
программы
Волгоградской области «Развитие здравоохранения Волгоградской области на
2016 -2017г. годы».
7. В разработке плана работы на 2016 год принимали участие все члены
Общественного совета. План работы принят единогласно.

План работы на 2016 год
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Мероприятия
Анализ показателей работы
больницы
поквартально.
Разработка предложений по
повышению
качества
оказания
медицинской
помощи
Контроль за разработкой и
заключением
договоров
направленных
на
обеспечение
безопасных
условий труда персонала и
обеспечение предоставления
пациентам
медицинских
услуг,
соответствующих
нормам
безопасности
и
стандартам.
Мониторинг
безопасности
медицинских
изделий
и
лекарственных средств
Реализация
разработанных
предложений по ремонту
разного уровня кабинетов и
помещений больницы силами
сотрудников. Контроль и
анализ
возможного
расширения
ремонтных
работ из других источников.
Проведение
медицинского
осмотра
сотрудников
больницы.
Оnlin
–
трансляция
видеоматериалов
ГКУЗ
«ВОЦМП»

срок
ответственный примечания
ежекварталь Белевцева С.Н.
но

ежемесячно Пронь Г.Г.

ежемесячно Линник Е.Н.
1-4 квартал

Завражнов
Ю.М.

1-4 квартал

Петрова И.В.

по плану
3 раза в
неделю
по плану
3 раза в
неделю

Мещерякова
Е.В.

по плану

Видеоблог подготовлен
ГКУЗ «ВОЦМП»
«О здоровом образе жизни» 2 ч. 22 мин.
Видеоблог подготовлен

3 раза в
неделю

ГКУЗ «ВОЦМП»
«Откажись от курения»- 2
часа
по плану
Видеоблог подготовлен
3 раза в
ГКУЗ «ВОЦМП»
неделю
«Диспансеризация»
ролик 1 - 05.26 сек.
ролик 2 - 00.22 сек.
по плану
Видеоблог информационных
3 раза в
видеоматериалов,
неделю
подготовлен ПФР
«Белая зарплата» - 30 сек.
«Материнский семейный
капитал» - 30 сек.
«Пенсионный калькулятор»
- 30 сек.
«СНИЛС» - 30 сек.
«Связь поколений» - 30 сек.
по плану
Видеоблог информационных
3 раза в
видеоматериалов,
неделю
подготовлен ПФР
«Белая зарплата» - 30 сек.
«Материнский семейный
капитал» - 30 сек.
«Пенсионный калькулятор»
- 30 сек.
«СНИЛС» - 30 сек.
«Связь поколений» - 30 сек.
Поддержка
приоритетного ежекварталь Мещерякова Е.В.
национального
проекта но
«Здоровье»
по
разделу
«Формирование
здорового
образа жизни» на территории
Волгоградской области.
Анкетирование пациентов и ежекварталь Озерина Л.А.
сотрудников больницы по но
актуальным
социально
значимым проблемам.

