
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета 

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

 

 

Дата проведения: 26.02.2020 год 

Время проведения: 15:00 

На заседании присутствовали: 

1. Абульханов Рустам Шафиуллович 

2. Айзатуллина Алсу Феритовна 

3. Горбунова Светлана Николаевна 

4. Куприянова Людмила Дмитриевна 

5. Казанцева Ираида Ивановна 

6. Шер Светлана Александровна 

7. Соломенко Людмила Дмитриевна 

8. Ланцова Мария Акимовна 

 Приглашенные: 

Кабакова Татьяна Александровна – главный врач, Лазарев Анатолий Иванович – 

заместитель главного врача по КЭР, Федотов Вячеслав Евгеньевич – заведующий 

организационно-методическим отделом. 

Присутствовали 8 из 10 членов Общественного совета. 

Повестка дня: 

1. Реализация плана мероприятий по подготовке к 75 - летию Победы Великой 

Отечественной войны. Диспансеризация Ветеранов войны и тружеников тыла. 

По данному вопросу 

Слушали: Федотова В.Е. – заведующего организационно-методическим отделом. 

Вячеслав Евгеньевич доложил, что в целях подготовки к проведению торжественных   

мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, и реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018г. №211 

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945годов»  министерством здравоохранения Ульяновской 

области издано распоряжение от 30.09.2019г. № 1840-р « О проведении диспансеризации 

ветеранов Великой Отечественной войне 1941- 1945годов» , подготовлен приказ  «О 

проведении диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны в 

государственном учреждении      здравоохранения городская поликлиника № 1 им. С.М. 

Кирова.» от 24.10.2019 № 01-03/378. .Назначены ответственными  за организацию и 

качественное проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны 

заведующие структурными подразделениями государственного учреждения 

здравоохранения городская  поликлиника №1 им. С. М. Кирова. Проведена выверка 

сведений в районных отделах социальной защиты по категориям     граждан, подлежащих 

диспансеризации: участников, инвалидов Великой Отечественной войны, солдат 

последнего военного призыва, узников концлагерей, лиц, награжденных знаком 

««Жителю блокадного Ленинграда», супругов погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой   Отечественной войны, тружеников тыла. Составлены графики 

диспансеризации. 



       Организовано проведение  индивидуальной оценки состояния здоровья  и возможности 

ветеранов участвовать в праздничных мероприятиях. Обеспечен дополнительный патронаж 

ветеранов в праздничные и предпраздничные дни с 30.04.2020 по 10.05.2020г. Обеспечено 

внеочередное оказание медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому 

маломобильным ветеранам. Усилен контроль за обеспечением ветеранов, в установленных 

законом случаях, необходимыми лекарственными препаратами ветеранов. Организовано 

взаимодействие с  органами социальной защиты населения для оценки нуждаемости и 

удовлетворения индивидуальных потребностей ветеранов в  медицинской помощи. В случае 

наличия медицинских показаний организовано направление ветеранов врачами  терапевтами 

участковыми на плановую госпитализацию для лечения и оказания медицинской помощи. 

Обеспечено предоставление информации о ходе проведения диспансеризации ветеранов на 

электронный адрес info@ uokgvv.ru  в ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн» с 01 января 2020 года еженедельно по средам, с 01 июля 2020 года по 30 

ноября 2020 года ежемесячно в последнюю среду месяца и итог 15 декабря 2020 года. 

Заведующими структурными подразделениями организовано заслушивание информации от 

заведующих  отделениями и кабинетами по анализу выполнения графиков  диспансеризации 

ветеранов  на служебных совещаниях в подразделениях. Срок: еженедельно, по четвергам. 

Заведующим организационно-методическим отделом организовано доведение и заслушивание 

информации о ходе выполнения графиков диспансеризации на еженедельных  врачебных 

производственных совещаниях. Срок: еженедельно, по четвергам. Сведения на 25 февраля 

2020г.: участники ВОВ -   46 (чел.) осмотрено 100 %    (до 1марта 2020г.), в том числе 

маломобильные 8, в том числе на дому 8; инвалиды ВОВ -    8 (чел.) осмотрено  100% (до 1 

марта 2020г.), в том числе маломобильные 1, в том числе на дому 1; солдаты последнего 

призыва – 4 (чел.) осмотрено 100% (до  1 марта2020г.) в том числе маломобильные 1, в том 

числе на дому 1; узники концлагерей  - 6 (чел.) осмотрено 100% (до  1 марта2020г.) в том 

числе маломобильные 1, в том числе на дому 1; жители блокадного Ленинграда – 6 (чел.) 

осмотрено 100% (до 1 марта 2020) в том числе маломобильные 2, в том числе на дому 2; 

супруги погибших инвалидов и участников ВОВ – 201(чел.) осмотрено 201 (чел.) – 100% (до 1 

апреля 2020г.), в том числе маломобильные 25, в том числе на дому 25; труженики тыла- 461 

(чел.) осмотрено 160 (чел.)-34,7% (до 30 июня 2020г.) в том числе маломобильные 80, в том 

числе на дому 80. Проведено 857 активных патронажей, в том числе 357 к маломобильным 

пациентам. Получили стационарное лечение 34 пациента на базе ГУЗ « Ульяновский 

областной клинический госпиталь ветеранов войн». Комплексный  осмотр на дому 

осуществляется мобильной бригадой в состав которой входят врачи: терапевт, невролог, 

уролог, хирург . Также проводится    ЭКГ исследование , забор лабораторных анализов  

лаборантом и оздоровительные мероприятия 

Решили: Члены Общественного совета приняли к сведению и единогласно  

решили признать работу по реализации плана мероприятий по подготовке к 75-

летию Победы Великой Отечественной войны и диспансеризации Ветеранов войн 

и тружеников тыла - хорошей.  

Голосовали:      «за»  -                     единогласно                      

                           «против» -              нет            

                           «воздержались»  - нет  

       

Председатель                                                                                           Л.Д. Куприянова 

Секретарь                                                                                                  А. И. Валиева 


