
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Общественного совета 

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

 

Дата проведения: 14.12.2017 года 

Время проведения: 15-00 

На заседании присутствовали: 

1. Абульханов Рустам Шафиуллович 

2. Горбунова Светлана Николаевна 

3. Куприянова Людмила Дмитриевна 

4. Казанцева Ираида Ивановна 

5. Ланцова Мария Акимовна 

6. Малюгина Светлана Юрьевна 

7. Соломенко Людмила Дмитриевна 

8. Шер Светлана Александровна 

 

 Приглашенные: 

Кабакова Татьяна Александровна – главный врач ГУЗ городская поликлиника № 1 им. 

С.М. Кирова 

Егорова Елена Леонидовна – заведующая поликлиникой  (ул. Гончарова, 15), врач – 

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

Валиева Алла Ивановна – начальник отдела кадров ГУЗ городская поликлиника № 1 им. 

С.М. Кирова 

Громяк Марина Николаевна – врач - акушер – гинеколог ГУЗ городская поликлиника № 1 

им. С.М. Кирова 

Присутствовали 8 из 11 членов Общественного совета. 

Повестка дня: 

1.Организация доступной медицинской помощи прикрепленному населению. 

2. Организация профилактической работы среди студентов по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья. 

По первому вопросу 

Слушали: начальника отдела кадров ГУЗ городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова 

Аллу Ивановну Валиеву. Она доложила об укомплектованности поликлиники 



медицинскими кадрами, из общего числа работающих специалистов: 47,2 % - это 

специалисты с высшим медицинским образованием, 63,3 % - специалисты со средним 

медицинским  образованием и 7,14 % - младший медицинский персонал. Такая 

обеспеченность кадрами позволяет оказывать доступную медицинскую помощь 
прикреплённому  населению .  

Решили: единогласно  отметить положительную динамику в данном вопросе. 

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

По второму вопросу 

Слушали: Громяк Марину Николаевну – врача - акушер – гинеколога ГУЗ городская 

поликлиника № 1 им. С.М. Кирова».  

Актуальность, рассматриваемого вопроса и  проблемы репродуктивного здоровья 

девушек-студенток как будущих матерей. 

По мнению Громяк М.Н., сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

возможно через формирование ответственного отношения к здоровью и обучение, 

принципам здорового образа жизни, отмечая достоверную взаимосвязь между состоянием 

соматического и репродуктивного здоровья студенток с характерными для данного 

возрастного периода факторами риска: курение, алкоголь, половые инфекции и 

нежеланные беременности. 

Решили: признать состояние профилактической работы среди студентов по вопросам 

сохранения репродуктивного здоровья в ГУЗ городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова 

положительной  

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

Председатель                                                                       Л.Д. Куприянова 

Секретарь                                                                            С.Ю. Малюгина 


