
 

                                                             ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

Протокол общественного совета №1 

Заседания общественного совета 

От 18 01.2019г 

Присутствуют: 

Председатель общественного совета  О.П.Волкова 

Секретарь О.И.Акельева 

Заведующий педиатрическим отделением Л.А.Дрямова 

Заведующий педиатрическим отделением И.В.Бабаян 

Главная медицинская сестра-В.В.Глебова 

Психолог Блок В.А. 

Юрист К.И.киреева 

Повестка: 

1.Подведение итогов работы общественного Совета по результатам работы 2018г. 

2.Планирование работы общественного совета на 2019год, исходя из целей и задач, 

вытекающих из Положения об Общественном совете по вопросам организации 

медицинской помощи в ГУЗ «Детская поликлиника №3». 

3 О результатах сдачи годового отчета поликлиники за 2018 год 

4.Обсуждение вопросов организации профилактической работы. 

5.О работе сайта поликлиники. 

6.О планировании диспансерных осмотров, вакцинации. 

7. О привлечении представителей общественных организаций к участию в рассмотрении 

вопросов льготного обеспечения детей с инвалидностью. 

По итогам рассмотрения вопросов повестки принято решение: 

Утвердить План работы на 2019г. 

Проверить работу Школы «Будущих матерей». 

Ввести контроль представителей  общественных организаций за льготным обеспечением 



детей инвалидов.  

Председатель общественного совета                                _________О.П.Волкова. 

Секретарь                                                                                     _____О.И.Акельева 

                                                     

                                               ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

Протокол общественного совета №2 

Заседания общественного совета 

От02.04.2018г 

Присутствуют: 

Председатель общественного совета  О.П.Волкова 

Секретарь О.И.Акельева 

Заведующий педиатрическим отделением И.В.Бабаян 

Заведующий педиатрическим отделением Л.А.Дрямова 

Главная медицинская сестра-В.В.Глебова 

Психолог Блок В.А. 

Юрист отпуск 

Повестка: 

1.Вопросы по улучшению качества организационных форм деятельности отделений и 

служб. 

2.Заслушивание отчета о деятельносьти заведующих отделениями 

И.А.Ерохиной,И.В.Бабаян И.В. 

3.Вопросы по состоянию жалоб и претензий родителей. 

4.Рассмотрение материалов акций 2-го квартала, информация для сотрудников по 

проведению акций ВОЗ. 

По итогам рассмотрения вопросов повестки принято решение: 

-Провести контроль качества работы на местах, опросы посетителей. 

-По результатам отчетов заведующих отделениямиИ.А.Ерохиной, И.В.Бабаян, считать 

работу удовлетворительной. 



-Подготовку материалов акций ВОЗ и контроль за организацией и проведением акций 

возложить на специалиста кабинета медицинской профилактики и главную медицинскую 

сестру Глебову В.В. 

Председатель общественного совета       _________О.П.Волкова. 

Секретарь                                              _____О.И.Акельева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

К приказу ___от_____ 

 

 

 

Состав Общественного совета ГУЗ «Детская поликлиника № 3» 2019года 

 

 

 

1. Председатель Общественного совета — Волкова Оксана Петровна, 

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-педиатр. 

2. Секретарь Общественного совета – Акельева Ольга Ивановна, 

заведующий отделением, врач-педиатр. 

3. Заместитель председателя Общественного совета —  Бабаян Ирина 

Владимировна – заведующий отделением, врач-педиатр. 

4. Член Общественного совета — Глебова Валентина Васильевна – главная 

медицинская сестра. 

5. Член Общественного совета — Дрямова Людмила Александровна – 

заведующий отделением, врач-педиатр 

6. Член Общественного совета Юрист Киреева К.В. 

7. Член Общественного совета – Блок Вера Алексеевна, медицинский 

психолог. 

8. Независимый эксперт –многодетная мать – Смирнова Екатерина 

Павловна 

9. Независимый эксперт –многодетная мать – Фарвазова Елена 

Владимировна 

 

13.01.2019г 

 

 


