
 

 

ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

План работы общественного Совета на 2019год 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отчетные 

документы 

1. Заседание ОС  по вопросу 

планирования работы 

Общественного Совета на 

2019 год. 

_ О результатах сдачи 

годового отчета поликлиники 

за 2018 год 

-О контроле исполнения 

Комплексного плана 

информационно-методической 

работы поликлиники на 

2019год. 

-Вопросы оказания 

медицинской помощи детям 

СОП. 

 

 - О создании комфорта в 

зонах ожидания и кабинетах 

приема пациентов.  

 

 

Председатель 

общественного 

Совета - 

О.П.Волкова 

 

Заместитель 

главного врача 

Т, Н.Куватова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

отделениями 

 

 

общественный 

совет 

Администрация 

 

1-й квартал 2019г 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

жеквартально 

 

 

 

1й квартал 

 

 

 

Протокол 

заседания. 

 

.Утвержденный 

план работы. 

2. 

 

 

 

 

 

-.О проведении независимой 

оценки качества медицинской 

помощи населению 

 

- О вопросах этики и 

деонтологии в работе 

медицинских регистраторов. 

 

-   

О предоставлении медико-

социальной помощи детям, 

находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации, под 

опекой  

 

 

 

Общественный 

совет  

 

 

 

 

 

общественный 

совет КМСП, 

Администрация 

Постоянно 2019 

 

Постоянно 2019 

 

 

постоянно 

Протокол 

заседания 

 

 

 

Д окументация 

кабинета МСП 



 - О предоставлении льготного 

лекарственного обеспечения 

детям – инвалидам, 

др.категориям.  

-Вопросы охраны труда, 

трудовой дисциплины. 

-О соблюдении сроков 

медосмотра сотрудников 

 

Заведующие 

педиатрическими 

отделениями 

 

 

 

 

 

Инженер по 

охране труда, 

профком 

 

постоянно 

 

 

ежеквартально 

3. -.О проведенных медицинских 

осмотрах: (профилактические, 

периодические) детского 

населения на территории ГУЗ 

ДП №3, 

  

-.Вопросы вакцинации 

детского населения на 

территории ГУЗ ДП №3 

общественный 

совет, заведующие 

отделениями 

 

 

 

Заведующие 

педиатрическими 

отделениями 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

О тчетная 

документация 

 

 

 

Отчетная 

документация 

 

4. -  Размещение информации о 

работе Общественного совета 

на интернет сайте dp3vlg.ru, и 

информационных стендах  

 

- Привлечение представителей 

общественных (пациенты 

утвержденные приказом от 

15.01.2017 № 43) к участию в 

рассмотрении актуальных 

вопросов  

Председатель 

Общественного 

совета 

 

Общественный 

совет 

По мере 

поступления 

информации 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

5. -  Участие совместно с 

профсоюзной организацией 

медицинских работников: 

Проведение праздничных 

мероприятий, выделение 

путевок в санатории, оказание 

помощи сотрудникам в 

трудной жизненной ситуации 

 

Общественный 

совет, профком 

Постоянно  

6. -О правах и обязанностях 

пациентов и посетителей ГУЗ 

ДП №3 (ФЗ №323) 

Общественный совет По мере 

поступления обращения 

граждан 

 -  Обсуждение показателей 

доступности и качества 

Общественный 

совет 

По мере 

поступления 

обращения 

граждан 

 

 



медицинской помощи. 

-  Независимая Оценка 

качества медицинской 

помощи. 

 -  О предоставлении 

санаторно-курортного лечения 

детям нуждающимся по 

медицинским показателям 

(сроки, пакет документов для 

прохождения мед.комиссии) 

Общественный совет 

Ежеквартально 

Общественный 

совет 

Ежеквартально  

7. - О высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП) 

детскому населению (порядок 

оформления, оформление 

пакета документов, сроки 

предоставления, список НПД) 

Общественный совет 

Администрация ГУЗ ДП №3 

 

 - Об оптимизации работы 

внутриполиклинических 

служб. 

  

Общественный 

совет 

Администрация 

ГУЗ ДП№3 

докладчик – 

Куватова Т.В 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

 

Куватова 

Т.В заместитель 

главного врача по 

медицинской 

Ежеквартально  

 

 

Утвержден составом Общественного совета ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 


