ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета
ГУЗ городская поликлиника № 1 им.С.М.Кирова

Дата проведения: 10.08.2017г.
Время проведения: 15-00

На заседании присутствовали:
1. Айзатуллина Алсу Феритовна
2. Абульханов Рустам Шафиуллович
3. Куприянова Людмила Дмитриевна
4. Казанцева Ираида Ивановна
5. Комахина Наталья Владимировна
6. Ланцова Мария Акимовна
7. Магдеев Ринат Вазыхович
8. Соломенко Людмила Дмитриевна
9. Шер Светлана Александровна
Приглашенные:
Кабакова Татьяна Александровна – главный врач ГУЗ городская поликлиника № 1
им.С.М.Кирова
Юнусова Татьяна Юрьевна – заведующая поликлиникой
Присутствовали 9 из 12 членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Итоги диспансеризации инвалидов, участников ВОВ, ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
2. Роль студентов-волонтеров при оказании медицинской помощи нетранспортабельным
больным.
По первому вопросу
Слушали: Юнусову Т.Ю. – заведующую поликлиникой. Она доложила, что в поликлинике
состоит на учете 22 человека инвалида ОВ и 79 участников ОВ. Комплексно осмотрены все на
100%, в т.ч. на дому инвалидов 45,5%, участников – 39,2% соответственно. Прошли
стационарное лечение инвалиды – 18,2% от нуждающихся, участники – 6,3 %. Также работает
дневной стационар на дому, где нетранспортабельные и маломобильные граждане получают
лечение на дому.
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС в настоящее время состоит под наблюдением 53 человека.
Комплексно осмотрено все на 100%. Проведено оздоровление: в санаторно-курортных
учреждениях – 4 чел., в домах отдыха – 10 чел.

Решили: признать работу по оказанию медико-социальной помощи ветеранам войн и членам
их семей, ликвидаторам аварии на ЧАЭС удовлетворительной. Заведующей поликлиникой
рекомендовать своевременно оповещать все категории льготников о диспансеризации.
Голосовали:
«за» единогласно
«против» нет
«воздержались» - нет
По второму вопросу
Слушали: Соломенко Л.Д. – декана факультета педагогики и психологии УлГПУ
им.И.Н.Ульянова. Она предложила организовать группу студентов-волонтеров с факультета
«социальный работник» для помощи инвалидам и маломобильным гражданам во время
обращения их в поликлинику (сопровождение по поликлинике, выписка рецепта, запись к
специалисту и т.д.)
Решили: Обсудить вопрос помощи инвалидам и маломобильным гражданам со студентами с
01.09.2017г. Изучить и доработать этот вопрос совместно с медицинским персоналом
поликлиники. Подготовить порядок взаимодействия медицинского учреждения с волонтерским
отрядом по оказанию помощи инвалидам и маломобильным гражданам.
Обсудить на следующем заседании прохождение медицинского осмотра студентов при
поступлении в ВУЗ.
Голосовали: «за» единогласно
«против» нет
«воздержались» - нет

Председатель

Л.Д.Куприянова

Секретарь

Н.В.Комахина

