
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Краевом государственном  

бюджетном учреждении здравоохранения  

«Дзержинская районная больница» 

 

№ 1         31 марта 2017 г. 

 

В соответствии со статьями 12 и 19 регламента Общественного совета 

проведено заседание, в котором приняли участие 9 членов совета из 13. 

 

В повестке: 

1. Отчет главного врача С.В. Таракановой об итогах работы КГБУЗ 

«Дзержинская РБ» в 2016 году. 

2. О составе Общественного совета при Краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Дзержинская районная больница» на 2017 

год. 

3. Выборы руководящего органа совета на 2017 год. 

 

По первому вопросу повестки выступила главный врач С.В. Тараканова.  

За основу выступления взят отчет о деятельности КГБУЗ «Дзержинская РБ» 

в 2016 году. Подробно были освещены преобразования в системе медицинского 

обслуживания населения, оборудовании помещений в соответствии с 

современными требованиями. Для пациентов поликлиники работает кабинет 

доврачебной помощи, кабинет медицинской профилактики, смотровой кабинет, 

кабинет неотложной помощи. Создана открытая регистратура. Организована 

запись на прием через интернет, по телефону. В стационарах отремонтированы 

туалетные комнаты. Созданы две туалетных комнаты для маломобильных групп 

населения. На 2017 год на ремонт зданий выделено 5 млн. рублей. 

Главный врач ответила на вопросы присутствующих о работе регистратуры, 

отделения скорой медицинской помощи, о взаимоотношениях медперсонала и 

пациентов. Главному врачу предложено сосредоточить внимание медперсонала 

на внимательное и доброжелательное отношение к пациентам. 

 

По второму вопросу повестки выступила главный врач С.В. Тараканова. 

По предварительному согласованию с администрацией Дзержинского 

района, ходатайству совета ветеранов района и предложению членов 

Общественного совета состава 2016 года, принято решение о назначении нового 

состава Общественного совета при КГБУЗ «Дзержинская РБ» на 2017 год в том 

же составе, в количестве 13 человек. 

 

  



По третьему вопросу выступила член совета Троязыкова Е.В. 

Предложила избрать в руководящий состав общественного совета при 

КГБУЗ «Дзержинская РБ»: 

1. Алексеев С.П. -председатель совета; 

2. Зюнькина Т.И. - заместитель председателя совета; 

3. Лупянникова Н.Ю.- секретарь совета. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: 

Председатель Алексеев С.П.: за   9 человек, 

      против  нет, 

      воздержались нет. 

Заместитель председателя Зюнькина Т.И.: 

      за   9 человек, 

      против  нет, 

      воздержались нет. 

Секретарь Лупянникова Н.Ю.: за   9 человек, 

      против  нет, 

      воздержались нет. 

 

Председатель совета Алексеев С.П. предложил следующее заседание 

общественного совета провести 27 июня 2017 г., на котором обсудить 

вопросы подготовки к встрече главного врача с жителями района. 

 

 

 

Председатель совета     Алексеев С.П. 

Секретарь совета      Лупянникова Н.Ю. 

 


