
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета 

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

 

 

 

 

Дата проведения: 12.04.2019 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. Магдеев Ринат Вазыхович 

 

 Приглашенные: 

Кабакова Татьяна Александровна – главный врач, Юнусова Татьяна Юрьевна – заведующая 

поликлиникой.  

 

Присутствовали 9 из 10 членов Общественного совета. 

 

Повестка дня: 

 

1. Организация и проведение ежегодной диспансеризации населения в 2018 году. Роль 

участковой службы по раннему выявлению социально значимых заболеваний (сердечно-

сосудистые, онкологические, сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез). 

 

По данному вопросу 

Слушали: Юнусову Т.Ю. о проведении диспансеризации определенных групп в 2018 году, 

было запланировано 9500, выполнено 8077, что составляет 85%, направлено на 2-ой этап 

диспансеризации 21% от планового задания. Выявлено показаний к дополнительному 

обследованию – 5353, обследовано – 5281, выявлено заболеваний 391, заболеваемость в общем 

– 780. 1 место впервые выявленных заболеваний при проведении диспансеризации занимают 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 641 (53%); 2 место – заболевания болезни 

эндокринной системы – 243 (20%), в том числе сахарный диабет – 29 (2%); 3 место заболевания 

органов пищеварения – 131 (11%); 4 место – злокачественные новообразования – 27 (2%), в т.ч. 

на 1-2 стадии – 8 случаев, % запущенности рака – 20,6; 5 место – заболевания органов дыхания 

– 10 (0,8%), в т.ч. туберкулез – 2 случая (0,2%), заболеваемость туберкулезом на 100000 нас 

27,9 (ниже на 26,5%), впервые выявленный туберкулез – 17 случаев.  В планах создать 

мобильную группу на базе терапевтического отделения для проведения диспансеризации. 

Задачи на 2019 год:  

1. Охват диспансеризацией подлежащего контингента на 100% 



2. Выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях процесса. 

3. Назначение лечения при установлении диагноза хронического неинфекционного 

заболевания, взятие на диспансерный учет, коррекция факторов риска заболевания. 

4. Определение показаний для проведения высоко-технологической медицинской помощи, 

показаний для санаторно-курортного лечения. 

Решили: Члены Общественного совета единогласно  решили признать работу  по организации 

и проведению диспансеризации населения в 2018 году удовлетворительной.  

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

2. Об итогах работы в 2018 году. 

 

По данному вопросу 

Слушали: Кабакову Т.А. – главного врача. Увеличилось количество прикрепленного 

населения, растет укомплектованность кадров, заработная плата выросла у врачей на 21% по 

сравнению с 2017 годом, демографические показатели по сравнению с 2017 годом 

увеличилисьс 74% в 2017 г. до 94% в 2018 году. В целом работа ГУЗ городская поликлиника № 

1 им. С. М. Кирова положительна. 

Решили: Члены Общественного совета единогласно  решили признать работу  ГУЗ городская 

поликлиника № 1 им. С. М. Кирова в 2018 году удовлетворительной.  

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

 

3. О внесении изменений состава Общественного совета.  

 

По данному вопросу 

Слушали: Куприянову Л.Д. – Председателя Общественного совета. 

Решили: Согласно личному заявлению исключить из состава Общественного совета Магдеева 

Рината Вазыховича и включить в состав Общественного совета Воробьева Владимира 

Александровича. 

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

       

 

 

Председатель                                                                                                                Л.Д. Куприянова 

 

 

Секретарь                                                                                                                      А.И.Валиева 

 



 

 

 


