
Заключение Общественного совета 
КГБУЗ «Уярская РБ» от 03.02.2020г.

г.Уяр

Общественным советом КГБУЗ «Уярская РБ» и администрацией краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Уярская районная больница», совместно с общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) из числа работников здравоохранения проводится работа по 
повышению роли общественных организаций в оздоровлении населения города 
Уяр. Члены Совета ветеранов г.Уяр, являются активными членами
Общественного Совета при КГБУЗ «Уярская РБ», остро обозначают 
проблемы населения и следят за их решением, в том числе по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения, информирования населения о медицинских услугах, 
пропаганде здорового образа жизни.

Согласно Плана работы на 2019 год ежеквартально проводятся встречи 
главного врача Гулакова К.В. с населением, в которых участвуют члены 
ветеранской организации, Общественного совета. На этих встречах 
рассматриваются вопросы качества оказания медицинских услуг, обеспеченность 
лекарственными средствами, проблемы финансирования лечебного учреждения, 
по организации рассмотрения жалоб и предложений, итоги работы учреждения и 
другие, в том числе по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения 
категории пациентов старшего поколения.

В рамках обеспечения доступности медицинских услуг жителям города 
Бородино, членами Общественного Совета при КГБУЗ «Бородинская ГБ», изучен 
вопрос о реализации Программы Доступная среда для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, проводится анкетирование пациентов, в том числе из 
числа старшего поколения, в рамках независимой оценки качества оказания 
медицинских услуг. Нами было установлено, что в Бородинской городской 
больнице проводится работа с пациентами данной категории. Вход в 
поликлинику, приемное отделение стационара, оборудованы пандусами. 
Администрацией лечебного учреждения организован прием врачом 
травматологом на первом этаже приемного отделения. Издан приказ о назначении 
ответственных лиц за работу с пациентами данной категории, разработан 
Алгоритм оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий. В 
лечебном учреждении имеется два лифта для подъема пациентов в отделения 
клинической лаборатории, физио-восстановительного лечения,
рентгенологическое отделение, стационары.

Врамках пропаганды здорового образа жизни, проводятся встречи со 
школьниками, работающим населением, в организациях и на предприятиях.

На встречах рассказывают о порядках предоставления льгот, правилах 
выписки и получения лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения.

В целях информирования населения города о проводимой работе, на сайте 
КГБУЗ «Уярская РБ» имеется вкладка «Общественный Совет». Членами 
Общественного совета организован прием граждан, по вопросам оказания 
медицинской помощи в ЛПУ. С учетом пожеланий, предложений поступивших в



адрес администрации больницы и Общественного совета, в КГБУЗ «Уярская РБ» 
проводится работа по решению выявленных проблем.

1.Работу Общественного совета признать удовлетворительной.
2.По результатам анкетирования граждан удовлетворение населения 

оказания медицинской помощи:
© в стационарных условиях -  87%
© в амбулаторных условиях -  84%

3.По результатам обращения граждан заместителю главного врача по 
медицинскому обслуживанию населения А.И. Сирявину, заместителю 
главного врача по медицинской части Т.М. Балашовой усилить разъяснения 
работы среди населения о порядках предоставления медицинских услуг.
4.По анализу доступности медицинской помощи:

© начальнику отдела кадров Синяку В.В., разместить дополнительную 
информацию о потребности учреждения в медицинских специалистах.

© заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
Сирявину А.И. обеспечить запись на прием к врачам специалистам по 
срокам в соответствии с ТПГТ

Председатель Общественного совета 
при КГБУЗ «Уярская РБ» А.И. Сирявин


