
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета 

ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова  

 

 

 

Дата проведения: 19.06.2019 год 

Время проведения: 15:00 

 

На заседании присутствовали: 

1. Абульханов Рустам Шафиуллович 

2. Горбунова Светлана Николаевна 

3. Куприянова Людмила Дмитриевна 

4. Казанцева Ираида Ивановна 

6. Ланцова Мария Акимовна 

7. Шер Светлана Александровна 

8. Соломенко Людмила Дмитриевна 

9. Воробьев Владимир Александрович 

 

 Приглашенные: 

Кабакова Татьяна Александровна – главный врач, Бинеман Алексей Владимирович – 

директор по АХЧ, Савинова Наталья Александровна – заведующая Центра охраны 

женского здоровья.  

 

Присутствовали 9 из 10 членов Общественного совета. 

 

Повестка дня: 

1. Перспективы завершения ремонтных работ Центра охраны женского здоровья  

(ул. Карсунская,4) 

 

По данному вопросу 

Слушали: Бинемана А.В., на основании контракта № 3058 от 05.10.2015 г., заключенного 

ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С. М. Кирова с ООО «Симбирск-Строй-Консалт», в 

2015-2016 гг. проводились ремонтно-восстановительные работы здания дневного 

стационара патологии беременных, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Карсунская, д. 4. Учреждением, в связи с низким качеством выполнения не приняты и не 

оплачены работы ООО «Симбирск-Строй-Консалт». Подрядчик 13.03.2017 г. обратился в 

Арбитражный суд Ульяновской области с иском о взыскании исполнения по контракту. 

Решением Арбитражного суда от 19.02.2018 года в удовлетворении исковых требований 

ООО «Симбирск-Строй-Консалт» было отказано в полном объеме. Во исполнение 

поручения Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова для открытия Центра охраны 

женского здоровья необходимы недостающие финансовые средства, чтобы: 

1. Завершить ремонтные работы по установке и вводу в эксплуатацию системы 

вентиляции, по ремонту лестничных проемов, электромонтажные и пусконаладочные 

работы. 

2. Завершить работы по благоустройству территории, с выполнением ландшафтных работ. 



3. Приобретение медицинской мебели и прочего оборудования. 

При условии выделения из областного бюджета недостающих финансовых средств, 

необходимых для завершения ремонтных работ и оснащения открытие Центра охраны 

женского здоровья по адресу г. Ульяновск, ул. Карсунская, д. 4, возможно в течении 

шести месяцев, с учетом проведения процедуры торгов. 

Решили: Члены Общественного совета приняли к сведению информацию. 

2. Основные направления деятельности Центра охраны женского здоровья. 

По данному вопросу 

Слушали: Савинову Н.А. – заведующую Центра охраны женского здоровья. Центр будет 

работать по двум направлениям: охрана репродуктивного здоровья и дневной стационар 

патологии беременных. В Центре будут работать кабинеты: психопрофилактической 

подготовки к родам, ЛФК, КТГ, УЗИ, терапевтический и т.д.. Будет проводиться обучение 

молодежи о физиологии репродуктивной системы, пропаганда здорового образа жизни, 

обучение молодежи основам планирования семьи, подготовка к ЭКО и т.д.. Открытие 

Центра охраны женского здоровья в ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С. М. Кирова 

является важным вкладом для улучшения репродуктивного здоровья населения и 

демографической ситуации в Ульяновской области. 

Решили: Члены Общественного совета приняли к сведению информацию. 

 

       

 

Председатель                                                                                                       Л.Д. Куприянова 

 

Секретарь                                                                                                             А.И.Валиева 

 

 


