Общественный совет 14.01.2020г.
Тема:
1)Утверждение состава Общественного совета.
2)Утверждение плана работы и порядок проведения заседания Общественного совета.
По первому вопросу Панюков М.Н. –секретарь, старший фельдшер ОСМП ГУЗ «Кимовская ЦРБ»
Доложил состав Общественного совета ГУЗ «Кимовская ЦРБ».
Состав Общественного совета и комиссии по формированию независимой оценки качества оказания услуг
ГУЗ "Кимовская ЦРБ"
№
п/п

Дата и номер
приказа/реше
ния
протокола о
составе
общественног
о Совета

Ф.И.О. члена общественного
Совета, место работы, должность

1.

Приказ № 30
от 14.01.2020
г.

Семенова Е.А.

2.

Драгушин В.И.

предприним
атель
председател
ь
Кимовского
городского
Совета

Дата и номер
Ф.И.О. члена комиссии по независимой оценке, место
приказа/решен
работы, должность
ия протокола о
составе
комиссии по
формированию
независимой
системы
оценки
качества
оказания услуг
Приказ № 190 1.Сафонова Т.Н. председатель Кимовского местного
от 06.12.2018 г.
отделения Тульского регионального
отделения "Союз пенсионеров"
2.Драгушин В.И. председатель Кимовского городского
Совета
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и ПО

ветеранов
(пенсионеро
в)
войны,
труда, ВС и
ПО
3.

Варахтина Т.В.

обозревател
ь газеты
"Районные
будни"
Кимовский
район

4.

Панюкова В.В

5.

Голованова А.В.

руководител
ь офиса
"Альфа
страхования
– ОМС"секретарь
руководител
ь исполкома
местного
отделения
ВПП Единая
Россия
Кимовского
района
Тульской
области

3.Панюкова В.В.

руководитель
офиса
"Альфа
страхования – ОМС"- секретарь

Лузгина Н.Н.

член пациентской организации

6.

Отец Илия

7.

Лузгина Н.Н.

8.

Миронова И.Ю.

9.

Старостина Н.И.

священносл
ужитель
член
пациентской
организации

Кимовский
филиал
ТФОМС
Тульской
области
Тульская
региональна
я
общественна
я
организация
(ассоциация
многодетны

5.Варахтина Т.В. обозреватель
газеты
будни" Кимовский район

"Районные

х семей).

2)Утверждение плана работы и порядок проведения заседания Общественного совета.- председатель Общественного совета Семенова Е.А.План работы
Общественного совета
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»
на 2020 год.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок проведения

Участие членов Общественного совета на
собрании больницы с повесткой дня:
«Итоги работы ГУЗ «Кимовская ЦРБ» за
2019г.»

14.01.20г.

Председатель
Общественного совета
Семенова Е.А..
Зам.гл. врача по лечебной
работе Курышева Т.В.

Отчет о доступности медицинской
помощи во взрослой поликлинике ( запись
на прием,работа регистратуры, работа
инфоматов)
Анализ качества оказания медицинских
услуг за 1 квартал комиссией ВВК ЦРБ
Демографические показатели состояния
здоровья населения
Решение вопросов социальной поддержки
и юридической защищенности
медицинских работников

29.04.20-г.

Заместитель гл.врача.по
АПР
Маринин А.А.
Заместитель гл.врача по
лечебной работе
Курышева Т.В.
Председатель профсоюзной
организации Пикалова Т.И

3.

06.08.20г.
Оказание медицинской помощи больным
социально- значимыми заболеваниями
-туберкулез, ВИЧ, вензаболеваниями

Ответственный, исполнитель

Заместитель гл.врача.по
АПР Маринин А.А.
Врачи Жарикова Л.П.
Конкин В.К.

№п/
п

1.

4.

5.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Основание
реализации(резул
ьтат независимой
оценки качества

Срок
реализаци
и

Ответственны
й
исполнитель

Результат

Показатели,
характеризующ
ие результат
выполнения
мероприятия
Заместители
Информация о Анкетирование
Медведев
А.Н.
главного
медицинской
%
Заместитель
глав.
врача
по
врача
организации
удовлетворенно
лечебной
работеболее
станет
сти 94%
Курышева Т.В. Районный
педиатр открытой
Быкова В.Д.и
доступной
Заведующая
женской

Ежемесячное Анкетирование % постоянно
Развитие
службы охраны
материнства и
обновление
удовлетворенност
детства.
сайта,
и 87,!%
Оказание
медицинской помощи детям ,
публикация
оказавшимся в трудных жизненных
статей в
условиях.
газете,
Демографические
показатели состояния
дополнительн
здоровья населения
консультацией
Зверкова Е.А.
ые
Вакцинация
населения.
29.10.20г.
Помощник
эпидемиолога
информацион
Отчет экономической службы
Соловова Р.И.
ные стенды
эффективности использования средств
Заместитель главного врача
Публикация
бюджета ОМС.
по экономике
статейплатных
в
Оказание
услуг.
Главный бухгалтер
газету,
Итоги
проведенной диспансеризации
24.11.20 г.
Зам.гл.врача.по АПР
выступления
взрослого,
детского
населения
2020года.
Маринин А.А.
по радио,
Подведение итогов работы Общественного
Районный педиатр Быкова
встречи с
совета за 2020 год.
В.Д.
населениемсостава Общественного
Утверждение
Председатель
совета по
,плана работы на 2021год.
Общественного совета
Семенова Е.А.
повышению
престижа
медицинских
работников
Проведение
Анкетирование % постоянно Заместители Доброжелатель Анкетирование
занятий по
удовлетворенност
главного
ное отношение
%
этике и
и отношением
врача
к пациентам.
удовлетворенно
деонтологии ,
медицинских
Отсутствие
сти
занятий по
работников 85,0%
обоснованных
отношением
повышению
жалоб
медицинских
юридической
пациентов
работников
грамотности и
95%
правовой
защищенност
ис
медицинским
персоналом
Запись на

Анкетирование % постоянно

Плановый

Анкетирование

План мероприятий по
улучшению качества
работы
ГУЗ «Кимовская ЦРБ» на
2020год.

Председатель Общественного совета

Е.А. Семенова

