протокол

заседания общественного совета по здравоохранению
при БУ кЮгорская городская больница>
08.04.2021

1.

N}1

п.

Избрапие членов общественного совета при БУ <Югорская городская больница)

(далее Совет).

2.

Избрание председателя обществепного совета при

Бу

<<Iогорская городская

больница>>.

з.

Утверtкление плана работы общественпого совета при Бу <<югорская городская

больница>> на 2

квартал 2021 года

Присутствовали:
Воронов Николай Иванович - директор МУ кМБТ <<Гелиос>;
Рыжова Клавдия Ивановна- председатель совета ветераноВ г. Югорска;
Каданцев Валерий Алексеевич - врач-методист организационно-методического отдела
БУ "Югорская городская больница"
4. Ласовская длена Викторовна- исполняющий обязанности дирекТора-гJIавНого редактора
МУП кЮИЩ> - председатель ОС;
5. .Щобрынкина Вера Николаевна- директор БУ <Югорский комплексный центр
социального обслуживания города Югорска>;
6, Сазонова Викгория Владимировна- представитель общества инвuLпидоВ города
Югорска;
7. Роговенко flенис Длександрович -зам. гJIавного врача по органИзационнО-методическоИ
работе - секретарь совета
8. Баранов Мстислав Николаевич - зав. диагностическим отделением БУ "Югорская
городская больница"
g. Фонарев Иван Сергеевич - председатель профсоюзного комИтета БУ "ЮгорскаЯ
городская больница"
городская больница>;
10. Маренко Дндрей Михайлович- главный врач БУ <Югорскtul
пIавы города Югорска по социttльным
1 l. [олголворова Татьяна Ивановна- заместитель
вопросам;
по
l2. Хорошавина Татьяна Длександровна- заместитель начапьника отдела
организационно-массовой и социаJIьной работе,

l.
2.
3.

Выступили:
1

вопрос:

на основании личного
Главный врач БУ <Югорская городская больница> Маренко д, М"
жителей города Югорска,
согiIасия и активноИ гражланской позиции нижеперечисленных
жителей города:
предложил в качестве кандидатур в члены Совета следующих
l. воронов николай иванович _ директор му (мБт <гелиос>;
службЫ
2. Семисынов Василий Валентинович - заместитель руководителЯ медицинСкой
ООО кГазпром-трансгаз Югорск>;
3. Рыжова Клавдия Ивановна- председатель совета ветеранов п Югорска;
отдела
4. Каданцев Валерий длексеевич - врач-методист организационно-методического

Викгоровнувопросам предложила на место председателя Совета Ласовскую Длену
(ЮИЦD,
исполняющего обязан ности директора-гJIавного редаюора МУП

решили: с согласия длены Виюоровны на представление её в качестве председателя
Совета, простым открытым .ono.oru"".* 8 членов Совета проголосов{UIИ кЗa)

Алена
большинством голосов членов Совета на должность председателя выбрана Ласовская
(ЮИЦ),
ВикгороВна- испоЛняюЩиЙ обязанноСти дирекТора-гJIавНого редаКгора МУП
3 вопрос:

воронов Николай Иванович предложил рассмотреть на очередном заседании Совета вопрос
об органИзациИ медицинСкого сопРовожденИя работЫ детских оздоровительных лагерей
летом 2021 года.

Решили: вкJIючитЬ данный вопрос в повестку очередного заседания Совета во втором
квартarле с приглашением заведующего детской поликлиникой Абдулиной

н,н,

ласовская длена Викгоровна 11редложила реализовать очную форму общественного
жителям
контроJIя проблемных моментов организации оказания медицинской помощи
города Югорска в БУ <Югорская городская больница> (далее Учреждение),

Решили: при поступлении запросов от членов Совета по вопросам существующих проблем
админис,рuu"й
в организации лечебного процесса, по мнению жителей города, совместно с

<Югорская городская больница), в рамках лействующего законодательства в сфере
здравоохранения, проводить общественный контроль в очной форме в медицинских

БУ

подразделениях Учреждения.

Рыжова Клавдия Ивановна предложила рассмотреть вопрос о возможности привJIечения
членов общества ветеранов города Югорска при распределении санаторно-курортных
округа,
путевок для прохождения восстановительного лечения за пределами автономною
Решили: учитываЯ централИзованное распредеЛение таких гryтевок .Щепздравом Югры,
изучитЬ норматиВно-правовуЮ базУ О наJIичии возможности участия в процессе

путевок. Ддминистрации Учреждения довести
распределения санаторно-курортных
сведения о результатах на следующем заседании Совета,
на следующее заседание
каданцев Валерий длексеевич внес предложение о вкJIючении
здания
совета вопроса о ходе мероприятий по подготовке к проведению реконструкции
взрослой поликJIиники.

заседания Совета.
Решили: вкJIючитЬ данный вопрос в повестку следующего
города Югорска представить
ддминистрации Учрежления совместно с Ддминистрацией

