
Заседание общественного Совета при ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

 

Тема: 

1)Анализ качества оказания медицинских услуг за 1 квартал 2016 года. 

 

Докладчик: заведующая КДЛ ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Субботина Т.В. 

 

2)Демографические показатели за 1 квартал 2016 года  

 

Докладчик: районный терапевт ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Москвина Н.А. 

 

3)Решение вопросов социальной поддержки и юридической защищенности 

медицинских работников 

 

Докладчик: председатель профсоюзной организации ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

Пикалова Т.И. 

 

Заседание состоится  28.04.2016г. в 14:00 ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

 кабинет главного врача. 
 

Протокол 

 

От «28» апреля 2016г.                                                                    

№ 3 

 

В работе общественного совета принимают участие: 

Семенова Е.А.- предприниматель, председатель Общественного совета ГУЗ «Кимовская 

ЦРБ» 

Субботина Т.В.- заведующая КДЛ ГУЗ «Кимовская ЦРБ», заместитель председателя. 

Панюков М.Н.- старший фельдшер ОСМП ГУЗ «Кимовская ЦРБ», секретарь. 

Драгушин В.И.- председатель Кимовского городского Совета ветеранов ( пенсионеров) 

войны, труда, ВС и ПО. 

Ветютнева С.А.- председатель комитета по социальным вопросам администрации МО 

Кимовского района. 

Варахтина Т.В.- обозреватель газеты «Районные будни» Кимовский район 

Голованова А.В.- руководитель исполкома местного отделения ВПП Единая Россия 

Кимовского района Тульской области  

Викторов В.А.- глава МО г. Кимовск  Кимовского района, член МПС « Единая Россия» 

Отец Илья – священнослужитель 

Миронова И.Ю.- Кимовский филиал ТФОМС Тульской области. 

Савина О.В. – Тульская региональная общественная организация  

( ассоциация многодетных семей) 

Белуха Н.П.- член пациентской организации 

Самохина В. Н. – Кимовское отделение «Союз женщин России». 

Тарасюгина Н. Н. – председатель комитета территориального общественного 

самоуправления «Заводской» 

Приглашены: 
Судариков А. П. -  депутат Тульской областной думы 6 созыва. 



Самохина В. Н. – МО г. Кимовск Кимовского район консультант отдела по организационной 

работе и взаимодействию с организациями местного самоуправления.     

 

1. Сводная карта оценки доступности медицинских услуг 

 за 1 квартал   2016 год 

Наименование учреждения 

ГУЗ «Кимовская  ЦРБ» 
 

 

 
Наименование  

показателя 

Средняя оценка показателя за 1 квартал 2016 года 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 

Максимал

ьный балл 

Количе- 

ство 

 баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Максималь

ный балл 

Количес

тво 

баллов 

% 

удовлетвор

енности 

Открытость и 

доступность информации 

о медицинской 

организации 

14 11,5       82.1 14 12,0 85,7 

Комфортность условий и 

доступность получения 

медицинских услуг, в 

том числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

24 17,0 70,8 21 18,0 85,7 

Время ожидания в 

очереди при получении 

медицинской услуги 

15 10,3        68,7 15 15 100 

Доброжелательность, и 

вежливость  

компетентность 

работников 

медицинской 

организации 

10 8,0 80,0 10 9.3       93.0 

Удовлетворенность 

качеством обслуживания 

в медицинской 

организации 

10 7,3        73,3 15 13,3         88,9 

 

ВСЕГО        73     54,1 74,1 75  67,6        90,1 

 

 

 

 
 



2. Демографические показатели за 1 квартал 2016 года 

 
Смертность населения Кимовского района 2016 год. 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Болезни системы 
Март 26 35 29 

кровообращения 
1 квартал 86 113 98 

Новообразование 
Март 11 14 7 

1 квартал 28 43 26 

Туберкулез 
Март -  -  -  

1 квартал -  -  -  

Автодорожные 

травмы 

Март 2 2 1 

1 квартал 2 2 2 

Умерло всего 
Март 66 79 72 

1 квартал 203 217 208 

Родилось 
Март 26 28 28 

1 квартал 67 84 94 

Инфаркт миокарда 
Март  - 3 1 

1 квартал 6 5 2 

ОНМК 
Март 4 6 5 

1 квартал 8 14 14 

Всего ЦВЗ 1 квартал 21 43 38 

Сахарный диабет 1 квартал 11 9 17 

ИБС 1 квартал 52 62 53 

Болезни органов 

дыхания 
1 квартал 12 9 13 

Болезни ЖКТ 1 квартал 14 17 12 

Травмы; отравления 
1 квартал 7 9 15 

 



3. Социальные права и гарантии членов профсоюза 

первичной профсоюзной организации  ГУЗ «Кимовская 

ЦРБ» 

 
Первичная профсоюзная организация ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

объединяет  

370 членов профсоюза.  

 В 2015 году по инициативе профсоюза заключен коллективный 

договор сроком  

на 3 года . 

 Профком совместно с работодателем разрабатывает планы обеспечения 

занятости и меры социальной защиты работников, увольняемых в результате 

реорганизации или ликвидации организации, сокращении штатов или 

численности работников. За два месяца сообщают профкому о сокращении, 

числе, категории трудящихся, которой они могут коснуться, о сроке, в 

течение которого намечено осуществлять расторжение трудовых договоров с 

работниками. 

 Профком обеспечивает защиту социальных гарантий работников в 

вопросах занятости, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором. 

 Работодатель обеспечивает: 

- своевременную выдачу работникам спецодежды; 

- осуществляет ремонт, стирку спецодежды; 

- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выделяется 

денежная компенсация вместо молока. 

 Членские взносы в размере 70% за 2015 год составили 457400 руб., из 

них на культурно-массовые мероприятия израсходовано 294000 руб. 

 За счет средств профбюджета членам профсоюза выделяется: 

 1.Материальная помощь юбилярам (45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет), 

проработавшим 15 лет и более – вручаются Почетные грамоты, 

поздравительные открытки, единовременное пособие на сумму от 700 до 

1000 рублей. 

 2. В связи с уходом на заслуженный отдых и увольнением (имеющих 

стаж работы 20 лет и более) выдается материальная помощь 1000руб. и 

Почетная грамота. 

 3.В случае смерти близких родственников (мать, отец, сын, дочь) – 

выделяется пособие в 1000 руб. 

4.На приобретение подарков: новогодних, к 23 февраля, к 8 марта, 

ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. 

 5.На оплату путевки на санаторно-курортное лечение предоставляется 

скидка 30-50%. 

 В случае тяжелых заболеваний по ходатайству нашего профкома  

Тульский обком профсоюза выделяет материальную помощь в размере 5000 

рублей. 



 Материальная помощь за счет средств профбюджета выделяется в 

случае болезни, тяжелого материального положения по заявлению членов 

профсоюза, ходатайству профгруппы. Согласно коллективному договору в 

день выписки жены из роддома мужу предоставляется 1 день, при 

вступлении в брак – 3 дня, проводов сына в армию – 2 дня, женщинам 1 

сентября – 1 день. 

 

 

Председатель профкома     Т.И.Пикалова 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Общественного совета при ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

 

 

1) Оформление сайта ГУЗ «Кимовская ЦРБ» - доступная и полная 

информация; еженедельно новости больницы на сайте 
 

Срок исполнения: постоянно 

 

2)  Беседы с медперсоналом по этике и деонтологии; 
 

Срок исполнения: постоянно 
 

4)Беседа с работниками регистратуры по этике и деонтологии; 
Срок исполнения: постоянно 

 

 

5) Радио поликлиника, беседа с пациентами в стационаре, приемный покой, 

на приеме о записи на прием через инфомат. 
Срок исполнения: постоянно 

 

6) Просить Департамент здравоохранения включить в план проведения  

капитального ремонта поликлинику ЦРБ по адресу ул. Больничная д.2 

 

 
 

 

 

 

Председатель общественного совета                                    Семенова Е.А 

Секретарь общественного совета                                         Панюков М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь          

М. Н. Панюков 

5-73-12, 8-910-583-51-22 

osmpkim@gmail.com 

 

 

 


