
 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 

 

ПРИКАЗ 

18.01.21 _№26 

ВОЛГОГРАД 

Волгоград 

О работе общественного совета 

 ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

На основании приказа министерства здравоохранения Волгоградской области 

от 28.04.2013г №953 «О создании Общественного совета медицинских 

работников при министерстве здравоохранения Волгоградской области, а 

также в целях независимой системы оценки качества работы ГУЗ «Детская 

поликлиника №3» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Продолжить работу Общественного совета медицинских работников в ГУЗ 

«Детская поликлиника №3» в 2021г. 

2.Утвердить состав Общественного совета в ГУЗ «Детская поликлиника №3». 

(Приложение 1). 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                         __________                  Е.Ю.Кутыга                                       

 

 

 

 



Приложение 1. 

Состав Общественного совета ГУЗ «Детская поликлиника №3»-2021г. 

ФИО Биографическ

ие  данные 

Опыт 

общественно

й  

деятельности 

Участие в 

экспертных и 

совещательных 

заседаниях, 

рабочих группах 

Контакты 

Председатель - 

Волкова Оксана 

Петровна-

заместитель 

главного врача 

по клинико-

экспертной 

работе, врач-

педиатр. 

Заместитель 

председателя 
общественного 

совета –

Дулькина Инна 

Игоревна- 

заведующий 

профилакиическ

им отделением, 

врач-педиатр. 

 

 

30.09.1972 

 

 

 

 

07.03.1982 

 

Член 

Профкома 

ГУЗ «Детская 

поликлиника 

№3» 

 

 

 

 

Член 

Профкома 

ГУЗ «Детская 

поликлиника 

№3» 

 

 

 

 

Заседания ОС 

2016, 

2017г,2018г,2019, 

2020 член рабочей 

группы ГУЗ» ДП 

№3» 

 

 

 

 

70-01-20, 

тел.(8442) 70-

02-96, 

Е-mail: 

dp3@vomiac.r

u, 

 

Секретарь – 

Акельева Ольга 

Ивановна – 

заведующий 

отделением, 

врач-педиатр 

04.01.1964 Член 

Профкома 

ГУЗ «Детская 

поликлиника 

№3» 

 

Заседания ОС 

2016, 

2017г,2018г2019,20

20 

 

70-01-20, 

тел.(8442) 70-

02-96, 

Е-mail: 

dp3@vomiac.r

u, 

 

Члены 

Общественного 

совета: 

-Дрямова 

Людмила 

Александровна – 

заведующий 

отделением, 

врач-педиатр; 

- Макарова 

Татьяна 

Владимировна –

юрисконсульт; 

- Глебова 

Валентина 

Васильевна - 

главная 

 

 

 

 

24.08.1956 

 

 

 

21.01.1967 

 

 

13.02.1964 

 

 

 

25.12.1949 

 

 

 

Член 

Профкома 

ГУЗ «Детская 

поликлиника 

№3» член 

рабочей 

группы ГУЗ» 

ДП №3» 

 

 

Член 

Профкома 

ГУЗ «Детская 

поликлиника 

 

 

Заседания ОС 

2016, 

2017г,2018г2019,20

20 

 

 

 

 

 

70-01-20, 

тел.(8442) 70-

02-96, 

Е-mail: 

dp3@vomiac.r

u, 

 



медицинская 

сестра; Блок 

Вера Алексеевна 

– медицинский 

психолог; 

  

№3» 

 

 

 

 

Председатель 

ППО ГУЗ 

«ДП№3» 

Независимые 

эксперты: 

-Смирнова 

Екатерина 

Павловна-

многодетная 

мать; 

 

-Фарвазова 

Елена 

Владимировна  - 

многодетная 

мать. 

 

 

 

 

 

 

-Олейникова 

Елена 

 

30.04.1975 

Член 

общественной 

организации 

по поддержке 

семей, 

воспитывающ

ей ребенка с 

ограничениям

и здоровья; 

Заместитель 

председателя 

общественной 

организации 

по поддержке 

семей, 

воспитывающ

ей ребенка с 

ограничениям

и здоровья; 

Многодетная 

мать,  

Специалист 

экономическо

го отдела , 

профгруппорг, 

член комиссии 

ППО по 

оздоровлению 

сотруднико и . 

детей 

 

 

 

 

 

 

Заседания ОС 

2016, 

2017г,2018г2019 

,2020 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

План работы общественного Совета на 2021год 

Утвержден составом Общественного совета ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

(Протокол №1,12.01.2021г) 

 

 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отчетные 

документы 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

Заседание ОС  по 

вопросу планирования 

работы Общественного 

Совета на 2021 год. 

_ О результатах сдачи 

годового отчета 

поликлиники за 2020год 

-Контроль исполнения 

Комплексного плана 

информационно-

методической работы 

поликлиники в 2021г. 

-Оказание медицинской 

помощи детям СОП и 

инвалидам 

 

-Организация 

профилактической 

работы по 

предотвращению 

заболеваемости новой 

короновирусной 

инфекцией; 

- О вакцинировании 

сотрудников против 

новой короновирусной 

инфекции; 

 - Создание зон комфорта 

в местах ожидания и 

кабинетах приема 

Председатель 

общественного 

Совета - 

О.П.Волкова 

Заместитель 

главного врача 

Т, Н.Куватова 

 

Заведующие 

отделениями, 

общественный 

совет 

,Администрация 

 

 

 

Заместитель 

главного врача 

О.П.Волкова 

 

 

 

заведующий 

отделением 

профилактики  

Дулькина И.И. 

 

 

 

 

 

 

,Администрация 

ГУЗ ДП3 

 

18.01.2021г 

 

 

 

Январь 2021 

 

 

    

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежеквартально 

Протокол 

заседания.№1  

 

Протокол 

заседания.№1 

.Утвержденный 

план 

работы.(Протокол 

№1 от  



пациентов.  

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

-Проведение 

независимой оценки и 

анализ качества 

медицинской помощи 

населению 

-Занятия по вопросам 

соблюдения этики и 

деонтологии в работе 

медицинских 

регистраторов. 

 

-Мероприятия по 

предоставлению медико-

социальной помощи 

детям, находящимся в 

тяжелой жизненной 

ситуации, под опекой  

- О предоставлении 

льготного 

лекарственного 

обеспечения детям – 

инвалидам, 

др.категориям.  

-Вопросы охраны труда, 

трудовой дисциплины.-О 

соблюдении сроков 

медосмотра сотрудников 

Общественный 

совет  

общественный 

совет КМСП, 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

педиатрическими 

отделениями 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

охране труда, 

профком 

Постоянно 2021 

 

Постоянно 2021 

 

 

постоянно 

постоянно 

 

ежеквартально 

Протокол 

заседания 

 

 

 

Документация 

кабинета МСП 

12.. .Организация проведения  

медицинских осмотров: 

(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 

Отчетная 

документация 

 

 

 

Отчетная 

документация 

 

13. -Размещение 

информации о работе 

Общественного совета на 

интернет сайте dp3vlg.ru, 

и информационных 

стендах  

Привлечение 

представителей 

общественности 

(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 

 

 

 

Информационно-

аналит 

отдел(ЗАВЕД) 



14. -  Участие совместно с 

профсоюзной 

организацией 

медицинских 

работников: Проведение 

праздничных 

мероприятий, выделение 

путевок в санатории, 

оказание помощи 

сотрудникам в трудной 

жизненной ситуации 

 

Общественный 

совет, профком 

 

В течение года 

 

Администрация, 

профком 

15. Обсуждение показателей 

доступности и качества 

медицинской помощи. 

-  Независимая Оценка 

качества медицинской 

помощи. 

 

Общественный 

совет 

 

 

 

В течение года 

 

 

16. -  Обсуждение вопросов  

предоставления 

санаторно-курортного 

лечения детям 

нуждающимся по 

медицинским 

показателям (сроки, 

пакет документов для 

прохождения 

мед.комиссии)  

общественный 

совет, 

заведующие 

отделениями 

 

 

 

Ежеквартально 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

- 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 

 

 

Администрация 

ГУЗ ДП№3 

Куватова Т.В 

заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

 

Куватова 

Т.В 

заместитель 

главного врача 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Председатель общественного совет а                            _______                 О.П.Волкова 

Секретарь                                                                        ________               О.И.Акельева 

 



ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

Протокол общественного совета №1 

Заседания общественного совета от 12.01.2021г 

Присутствуют: 

Председатель общественного совета  О.П.Волкова. 

Секретарь О.И.Акельева.  

Заместители главного врача Т.Н.Куватова, О.П. Волкова. 

Заведующие поликлиническим  отделением Л.А.Дрямова. И.И.Дулькина, Беляева С.П.,  

Главная медицинская сестра-В.В.Глебова. 

Психолог Блок В.А., юрист Т.В.Макарова. 

Повестка: 

1.О итогах работы Общественного совета за 2020г. 

2.О планировании работы Общественного совета на 2021г. 

3.Об организации оказания медицинских услуг в условиях борьбы с новой 

короновирусной инфекцией. 

4.Организация работы по осуществлению сбора и обобщения информации о качестве и 

улучшению условий оказания медицинской помощи населению.  

4.Обсуждение вопросов организации профилактической работы. 

5.О оказании медицинской помощи детям СОП. 

6.Вопросы этики и деонтологии. 

По итогам рассмотрения вопросов повестки принято решение: 

- Работу Общественного совета за 2020год считать удовлетворительной. 

-принять План работы на 2021год за основу. 

-вести контроль за соблюдением культуры рабочего пространства сотрудника(.оненужных 

предметов, документов и беспорядка при хранении и оформлении медицинской 

документации, отчетов.) 

- провести по отделениям мероприятие по информированию сотрудников по основам 

Этического Кодекса ГУЗ «ДП№3». 

-Председатель общественного совета                                _________О.П.Волкова. 

Секретарь                                                                                     _____О.И.Акельева 



 

 

 

 

 

 


