
Протокол решения заседания общественного Совета по 
здравоохранению при ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 27.03.2018 № 2 

Присутствовали:
Члены общественного Совета:

1. Машаракин П. В.- председатель общественного совета;
2. Чижевская Г.П.;
3. Хорошайлова О.А.;
4. Куликов А.Н.;
5. Воробьева Г.П.;
6. ШабуроваТ.С. -  секретарь;

Докладывали:

1.0 проведении вакцинопрофилактики туляремии среди жителей 
п. Ачит -  в рач эпидемиолог ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Маринченко Ольга
Сергеевна.

В октябре 2018 года из Красноуфимского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области» поступило экстренное 
извещение о постановке лабораторно-подтверждённого диагноза туляремия 
жительнице п.Ачит. Заболевшая постоянно проживает в п.Ачит,в частном 
доме, выезды на территорию неблагополучную по туляремии, укусы 
грызунами отрицает, в анамнезе укусы комарами, мошками. В контакте 
находился 1 человек, у которого симптомы инфекционных заболеваний 
отсутствуют.

Ранее случаи туляремии на территории МО «Ачитский ГО» не
ре ги стриро вали с ь.

Туляремия -  это острое инфекционное заболевание, характеризующаяся 
повышением температуры, поражением лимфатических узлов и других 
органов, в зависимости от пути заражения, характерно развитие сепсиса. 
Летальность от заболевания наступает в 0,5% случаев. Максимальная 
заболеваемость регистрируется в летне -  осенние месяцы. В природе 
туляремией болеют в основном мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, 
зайцы хомяки; менее чувствительны кошки и собаки; очень чувствителен 
человек.

Человек может заразиться:
-При укусе животного или насекомого (клещи, блохи, комары, слепни, 
мошка и др.);
-При употреблении некипяченой воды из колодцев и природных водоемов; 
-При хозяйственных работах (с сеном, комбикормом, уборке мусора и т.д.);



-При употреблении в пищу продуктов питания, загрязненными 
испражнениями грызунов;
-При разделке тушек и снятии шкурки заражённого животного.

Самым эффективным методом профилактики туляремии является 
вакцинопрофилактика (подлежат охотники и лица занятые лесозаготовкой, в 
очагах заболевания подлежит население старше 7 лет), прививки проводятся 
бесплатно один раз в 5 лет.

В связи с регистрацией случая туляремии у жителя п. Ачит и в 
соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в преддверии 
сезона активности насекомых в 2018 году будет проводится
вакцинопрофилактика туляремии жителям п.Ачит старше 7 лет. 
Запланировано вакцинировать 4297-человек и ревакцинировать-20 человек.

Для проведения вакцинопрофилактики получено 4360 доз 
противотуляремийной вакцины, закупленной за счёт средств М3 СО.

2. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Организация 
профилактического флюорографического обследования населения Ачитского 
городского округа- врач эпидемиолог ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Маринченко 
Ольга Сергеевна.

Свердловская область является регионом с высоким уровнем 
распространённости туберкулёзом, показатель первичной заболеваемости 
выше, чем по РФ в 1,6 раза.

В 2017 году в Ачитском районе наметилась тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулёзом: было зарегистрировано 12 случаев впервые 
выявленного активного туберкулёза (74,4 на 100 тыс. населения), что ниже 
уровня 2016 года в 1, 5 раза (18 случаев и ниже среднемноголетнего уровня 
в 1,9 раза (24 случая). Показатель первичной заболеваемости находятся на 
уровне показателя Свердловской области (75,8 на 100 тыс. населения).

Среди заболевших 1 ребёнок (8,3%), в возрасте 20-29 лет-2 чел. (16,7%), 
30-39 лет-4 чел. (33,3%), 40-49 лет-2 чел. (16,7%), 50-59 лет-2 чел. (16,7%), 
старше 60 лет-1 чел. (8,3%).

По социальной структуре: неработающих трудоспособного возраста-8 
человек (66,7%), работающих-2 (16,7%), неработающих пенсионеров-1 
(8,3%).

За истёкший период 2018 года зарегистрировано 4 случая впервые 
выявленного туберкулёза, в аналогичном периоде 2017 года также было 
зарегистрировано-2 случая, в среднемноголетнем уровне-3 случая.



В 2017 году было запланировано флюорографическое обследование 10430 
человек (95,5% населения старше 15 лет), обследовано 9240 человек (88,6% 
на год, охват-84,6% от населения старше 15 лет).

Были утверждены и согласованы графики работы передвижных 
флюорографических установок.

Запланирована работа передвижного флюорографа (ГБУЗ СО ПТД 
филиал №3)-40 дней/3500 человек (33,5% от плана на год). Передвижной 
флюорограф в связи с поломкой работал не в соответствии с утверждённым 
графиком-31 день.

Запланирована работа передвижного флюорографа (ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ)-19 дней/665 человек (6,4% от плана на год). 
Передвижной флюорограф работал не в соответствии с утверждённым 
графиком-2 дня, было обследовано-81 человек.

В 2018 году запланировано обследовать 11806 человек, в январе-феврале 
обследовано-1569 чел. (111% от плана на январь-февраль 2018г.).
Утвержден и согласован графики работы передвижного флюорографа (ГБУЗ 
СО ПТД филиал №3)-37 дней/3374 человек (28,6% от плана на год). В 
январе-марте 2018 года передвижной флюорограф работал в соответствии с 
графиком-11 дней, было обследовано-609 чел. (53,4% от запланированного)

В целях информирования населения в общественных местах 
вывешиваются объявления о датах, времени и месте работы передвижного 
флюрографа, проводятся беседы и лекции с населением, подготовлена 
наглядная информация (сан. бюллетени, листовки, памятки).
Подготовлена и направлена в Ачитскую газету о необходимости 
прохождения флюорографического обследования.

3. Анализ оценки удовлетворенности населения Ачитского городского 
округа оказанием медицинской помощи в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за I 
квартал 2018 года - Начальник организационно - методическим кабинетом 
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - Шабурова Татьяна Сергеевна;

Стационар:
- В анкетировании участвовало 100 человек: 18 человек с

установленной группой инвалидности.
- Удовлетворены полнотой информации о работе медицинской 

организации и о порядке предоставления медицинских услуг, доступной 
на официальном сайте, а также доступной в помещениях медицинской 
организации 100 человек.

- Удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении 90 
человек, не удовлетворены 10 человек (не удовлетворяет отсутствие 
питьевой воды.

- Ожидали в приемном отделении до 30 минут 100 человек
до 60 минут 0 человека 

• до 120 минут 0 человек





- Госпитализация была плановая отметили 41 человек, экстренная 
59 человек.

- Покупали лекарственные средства -  12 человек;
- Не удовлетворены питанием -  4 человека;
- Удовлетворены действиями персонала по уходу 100 человек;
- Благодарили персонал за оказанные услуги 5 человек (спасибо);

Амбулаторно-поликлиническая служба:
В анкетировании участвовало 100 человек: 14 человек с 

установленной группой инвалидности;
- По заболеванию обратилось 62 человека, диспансеризация 15 

человек, травма 6 человек, профосмотр 6 человек, получение справки 4 
человека, закрытие листа нетрудоспособности 7 человек;

- Записались на прием к врачу по телефону 15 человек, в 
регистратуре лично 53 человека, через интернет 25 человек, на приеме 
лечащим врачом 7 человек;

- Срок ожидания приема у врача 5 дней и менее 95 человек, человек 
-  7 дней, 8 дней -  1 человек, 7 дней -  4 человека;

- Врач принял во время, установленное по записи -  92 человека;
- Знают своего участкового терапевта (педиатра) (график работы, 

№ кабинета?) 95 человек, не знают 5 человек;
- Обращаются к участковому терапевту раз в месяц 43 человека, раз 

в квартал 21 человек, раз в полугодие 24 человека, раз в год 12 человек, 
не обращаются 0 человека:

- Удовлетворены обслуживанием у участкового терапевта 96 
человек, не удовлетворены 4 человека; (доброжелательность, 
вежливость);

- обращаются к узким специалистам раз в месяц 46 человек, раз в 
квартал 23 человека, раз в полугодие 18 человек, раз в год 13 человека;

- Удовлетворены обслуживанием узких специалистов 95 человек, 
не удовлетворены 5 человек; (доброжелательность, вежливость);

- Удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации 
95 человек, не удовлетворены 5 человек;

- Не рекомендовали бы МО для получения медицинской помощи 5 
человек;

- Благодарили персонал за оказанные услуги 6 человек (спасибо);
- Обращалось за выдачей направления на медико-экономическую 

экспертизу 2 человека;
- Обращалось за направлением и выдачей электронного рецепта 

22человека;
- Время затраченное на заполнение и получение электронного рецепта 

30 минут;
Стоматологическая помощь:

В анкетировании участвовало 50 человек: 1 человек, с



установленной группой инвалидности;
- По заболеванию обратилось 44 человека, профосмотр 6 человек;
- Записались на прием к врачу по телефону 15 человек, в 

регистратуре лично 12 человек, через интернет 23 человека;
- Срок ожидания приема у врача 5 дней и менее 46 человек, 

4человека — 7 дней;
- Врач принял 47 человек во время установленное по записи, 3 

человека не по времени указанного в талоне;
- Удовлетворены полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на 
официальном сайте, а также доступной в помещениях медицинской 
организации 47 человек,

- 49 человек рекомендовали бы МО для получения медицинской 
помощи;

- Благодарили персонал за оказанные услуги 2 человека (спасибо).

4. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» за I квартал 2018 года; - Заместитель главного врача ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ» - Дельмухаметова Алина Венеровна;

Всего за первый квартал 2018 года поступило Пписменных жалоб

1) Обращение Винокурова С.И. по вопросу организации мед. 
помощи,закрытие зубопротезного кабинета.

2) Обращение Крушина А.В. от 11.12.17 года по оказанию медицинской 
помощи в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»

3) Врачебная комиссия рассмотрела обращение Щечкиной Натальи 
Рудольфовны, поступившее в адрес министерства здравоохранения 
Свердловской области по вопросу обеспечения лекарственными 
препаратами.

4) Обращение от Депутата Государственной Думы А„Г<, Альшевских о
заметке про "гибель младенца в Свердловской области", а также от 
Павловой Л.И. по родственнице Ладыгиной О.

5) Обращение Пчелиной С.М. от 14.03.2018 год, проживающей по 
адресу: Ачитский район, п. Уфимский, о вопросах организации медицинской 
помощи п. Уфимский

6) Обращение Ватолиной Т.А. от 20.02.2018 в части благодарности, а также 
по финансированию ГБУЗ СО "Ачиъ ая ЦРБ", по сокращению врачебных 
ставок, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» предоставило информацию:



7) Обращение Сальдовой Я.Р. от 05.03.2018 года по вопросу 
организации скорой медицинской помощи жителям с. Русский Потам.

8) Обращение Абросимова А.С.(д. Верх-Тиса) по вопросу 
организации медицинской помощи жителям д. Верх-Тиса.

9) Обращение Шароглазовой С.А. по вопросу организации 
медицинской помощи жителям с.Русский Потам

10) Обращение Павловой Л.И. по вопросу несвоевремнного оказания 
скорой медицинской помощи О.Л. Ладыгиной.

11) Обращение Фёдорова В.Н. в Тфомс СО на качество медицинской 
помощи.

5. Разное, обсуждение;

Решение общественного совета:
- Информацию принять к сведению;
- Предоставить график работы передвижного флюорографа в администрацию 
Ачитского городского округа.
- Организовать ночные дежурства фельдшерам ОВП и ФАП.
- Проведение обхода лечащим врачом дневного стационара.

Председатель П.В. Машаракин

Секретарь Т.С. Шабурова


