
Протокол № 27 / 2018 

Расширенного заседания Общественного совета при 

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» 

от 12.04.2018 

 

Присутствовали:   

общественный совет в количестве 6 человек, 

приглашенные:  

главный врач Гуз Д.Г. 

администрация и персонал поликлиники 

отсутствовали члены совета:  

Мухамедшина З.А., Ануфриев О.В., Мельникова Л.Г., Виноградова Т.И. 

 

Повестка дня:  

1. Отчет руководителя БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№3» по итогам работы за 2017 года и планам на ближайшую перспективу. 

Докладчик: главный врач Гуз Дмитрий Геннадьевич. 

2.Доступность участковой терапевтической службы. 

Докладчик: Мирхайдарова Марина Михайловна. 

3.Доступность ультразвуковой диагностики и прочих диагностических методов.  

Докладчик: Хрушкова Марина Валерьевна. 

4.Разное. 

 

Выступили:  

1. Рогачева В.А.: озвучила повестку дня. 

2. По первому вопросу:  

В докладе главного врача БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 3» Дмитрия Геннадьевича Гуза подведены итоги деятельности Учреждения 

за 2017 год. В деталях и цифрах наглядно были продемонстрированы темпы 

развития лечебного учреждения, успехи в расширении спектра и качества 

медицинских услуг, оказываемых поликлиникой:  

- повсеместно внедрена система оценки качества медицинского обслуживания,  

- вырос уровень среднемесячной зарплаты медицинских работников, 

- активно решается кадровый вопрос.  

Определены приоритеты на ближайшую перспективу, по словам главного врача 

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», ключевыми 

задачами коллектива на 2018 год были и остаются: 

- улучшение состояния здоровья населения,  

- увеличение продолжительности жизни граждан, снижение смертности,  

- повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи на 

основе применения порядков и стандартов оказания медицинской помощи;  

- усиление роли профилактической медицины, в том числе проведение 

диспансеризации всех групп прикрепленного населения;  

- расширение объемов и внедрение новых профилей стационаро-замещающих 

технологий;  

- совершенствование информационных технологий и возможностей; 



- создание комфортной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

 

По второму вопросам: Мирхайдарова М.М. доложила о проблемах и путях 

решения кадрового вопроса, укомплектования педиатрических и 

терапевтических участков врачами. Довела до сведения общественного совета о 

внесение в должностные обязанности фельдшеров доврачебного кабинета 

выписку рецептов льготной категории граждан, напомнила о приеме врача 

гериатра, без записи. 

Для детей по выписке справок работает 103 кабинет, где фельдшер выпишет 

все необходимые направления для обследования, но заключение оформляет 

участковый педиатр при личном осмотре. Льготные рецепты для детей 

оформляет только участковый педиатр. 

 

По третьему вопросу: Хрушкова М.В. довела до сведения Совета возможности 

диагностического отделения, кратко – итоги работы в 2017 году, состояние 

кадровой службы отделения, основные правила записи на диагностические 

медицинские услуги, в частности УЗИ. 

 

Разное: главный врач информировал Совет и сотрудников поликлиники о 

подписании Президентом РФ 09.04.2018 указа о награждении Алибекова И.М. 

званием Заслуженный врач РФ.  

В ответном слове Алибеков И.М. поблагодарил коллектив за высокую оценку 

его труда. 

 

Решили: 

1.Работу коллектива учреждения в 2017 году отметить как хорошую. 

 

2. Продолжить сотрудничество с общественными организациями города в 

целях учета потребности жителей Сургута, обеспечения взаимодействия и 

конструктивного диалога с институтами гражданского общества при 

реализации медицинской деятельности, обсуждению вопросов и 

информационного сопровождения деятельности учреждения здравоохранения. 

 

3. Следующее заседание провести в мае 2018 года.  

 

Председатель Общественного совета: ______________ В.А. Рогачева 

Главный врач                                        ______________ Д.Г. Гуз 

 

Члены совета:                           

                                                 _____________________ Н.А. Тарасова 

                                                 _____________________ Л.С. Горбунова 

                                                 _____________________ Л.Г. Мельникова 

                                                 _____________________ А.Р. Тарасова 

                                                 _____________________ И.Г. Ведерникова  

 

Секретарь Общественного совета: _________________ Ю.Б. Евнукова                                                


