
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета 

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

 

Дата проведения: 13.10.2017г. 

Время проведения: 15-00 

На заседании присутствовали: 

1. Абульханов Рустам Шафиуллович 

2. Горбунова Светлана Николаевна 

3. Куприянова Людмила Дмитриевна 

4. Казанцева Ираида Ивановна 

5. Комахина Наталья Владимировна 

6. Ланцова Мария Акимовна 

7. Магдеев Ринат Вазыхович 

 

 Приглашенные: 

Кабакова Татьяна Александровна – главный врач ГУЗ городская поликлиника № 1 

им.С.М.Кирова 

Тарабрина Елена Петровна – заведующая женской консультацией ГУЗ городская 

поликлиника № 1 им.С.М.Кирова 

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

им.С.М.Кирова 

 Присутствовали 7 из 11 членов Общественного совета. 

Повестка дня: 

1. Организация гинекологической помощи женщинам инвалидам на дому. 

2. Состояние кадрового обеспечения поликлиники. 

По первому вопросу 

Слушали: Тарабрину Е.П. – заведующую женской консультацией. Она доложила, что в 

женской консультации состоит на учете 130 женщин инвалидов, в т.ч. 8 инвалидов 

детства (ДЦП), которые регулярно 1 раз в год обслуживаются на дому. Также на дому 

проходят осмотр женщины, которые наблюдаются в ХОСПИСе.  Все женщины инвалиды, 

которые обращаются в женскую консультацию, обслуживаются вне очереди, без 

предварительной записи. За все время работы женской консультации жалоб на 

обслуживание женщин инвалидов не поступало. 

 



Решили: признать организацию гинекологической помощи женщинам инвалидам на дому 

хорошей. Внесли предложение по вводу платной услуги по транспортировке инвалидов на 

санитарном транспорте из дома до поликлиники. 

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

По второму вопросу 

Слушали: Валиеву А.И. – начальника отдела кадров поликлиники. Она доложила по 

укомплектованности поликлиники врачами и средними медицинскими работниками. По 

сравнению с 01.01.2017г. укомплектованность врачами выросла на 9,6%. На 01.10.2017г. 

укомплектованность составляет врачами – 50,0%, средними медицинскими работниками – 

64,4%. За текущий год принято молодых специалистов – 18 врачей, 4 - средних 

медицинских работников. Укомплектованность врачами-терапевтами участковыми в 

поликлинике № 2 на 100%. В поликлинике № 1 – на 80%. В поликлинике организована 

работа по наставничеству. У каждого молодого специалиста есть свой наставник из 

опытных сотрудников поликлиники. Проводится работа со студентами, для привлечения 

их на работу в поликлинику. 

Решили: признать состояние кадрового обеспечения поликлиникой хорошей, отметить 

положительную работу в данном вопросе администрации ГУЗ городская поликлиника №1 

им. С.М. Кирова. 

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

По третьему вопросу 

Слушали: Куприянову Л.Д. – председателя Общественного совета. Она доложила об 

участии в форуме «Медицина Ульяновской области – без коррупции».  

Решили: принять к сведению. 

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

 

Председатель                                                                       Л.Д.Куприянова 

 

Секретарь                                                                            Н.В.Комахина 


