
Протокол заседания общественного Совета по здравоохранению 
при ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 28.06.2018 № 5

Присутствовали:
Члены общественного Совета:

1. Машаракин П. В.- председатель общественного совета;
2. Хорошайлова О.А.;
3. Куликов А.Н.;
4. Сальникова А.Ш.;
5. Никифоров С.Н.;
6. Воробьева Г.П.;
7. Куимова Л.А.;
8. Неволина В.Н.;
9. ШабуроваТ.С. -  секретарь;

Докладывали:

1. Что такое «Бережливая поликлиника:); - Заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - 
Дельмухаметова Алина Венеровна;

2. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»; - Заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - Дельмухаметова 
Алина Венеровна;

Обращения граждан за второй квартал 2018 года.

В Росздравнадзор зарегистрировано 1 обращение по вопросу 
доступности оказания медицинской помощи. За аналогичный период 2017 
года обращений не зарегистрировано.

В Министерство Здравоохр? нения Свердловской области 
зарегистрировано 4 обращения по вопросу организации оказания 
медицинской помощи. За аналогичный период 2017 года также 
зарегистрировано 4 обращения.

В Государственную Думу депутату Шилкову Д.Е. зарегистрировано 1 
обращение по вопросу организации трудоустройства. За аналогичный период 
2017 года обращений не зарегистрировано.

В ГБУЗ СО «Ачитская ТДРБ» зарегистрировано 1 обращение по вопросу 
организации зубопротезирования на территории Ачитского городского 
округа. За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 1 обращение.
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Всего за второй квартал заре! истрировано 7 обращений, за 
аналогичный период 2017 года 5 обращений. Обоснованных 
обращений нет.

Все обращения граждан на oci оваттии приказа главного врача 
от 09.01.2018 года №11 разбира тся врачебной комиссией с 
регистрацией в журнале по разбору  ̂б ращений граждан.

3. Разное, обсуждение;
Прием зубного врача детей по субб ям.
Наличие экспрестестов на Вич -  ин екцию.
Решение общественного совета:

- Информацию принять к сведению;
- Подготовить статью в газету по дератизационной обработке против 
туляремии по дворовым хозяйствам
- Провести методическую работу мед: шских сестёр поликлиники по
вызову пациентов согласно у газанного в] г в талоне.

Председатель П.В. Машаракин

Секретарь Т.С. Шабурова


