
Протокол № 25 / 2017 

заседания Общественного совета при 

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» 

от 29.09.2017 

 

Присутствовали:  общественный совет в количестве 7 человек, 

отсутствовали: 3  

 

Повестка дня:  

 

1. Ситуация с наличием лекарств для детей, страдающих ДЦП, в аптеках 

города.  

Докладчик: Карнаева Наталья Николаевна. 

2. Итоги компании по озеленению территории поликлиники в 2017 году. 

Докладчик: Воронина Оксана Николаевна. 

3. О перспективах создания кабинета охраны зрения для детей. 

Докладчик: Тарасова Алена Ромуалдо. 

4. Доступность врача детского невролога. 

Докладчик: Фролова Татьяна Петровна. 

5. По работе врача педиатра 4 участка: жалобы пациентов на отказы в приеме 

без записи, после посещения доврачебного кабинета. 

Докладчик: Лыгдунова Лариса Васильевна. 

6. Длительность готовности справок ВК для детей. 

Докладчик: Федорова Светлана Анатольевна. 

7. Доступность участковой терапевтической службы. 

Докладчик: Мирхайдарова М.М. 

8. разное. 

 

Председатель совета зачитал повестку дня. Предложений по внесении 

изменений в повестку не поступило, принята единогласно. 

 

По первому вопросу: Карнаева Наталья Николаевна озвучила ситуацию с 

наличием льготных  лекарств для детей, страдающих ДЦП, в аптеках города. 

Объявление: препарат Гомолом (Китай) данное торговое наименование не 

зарегистрировано в РФ. Препарат Бантогам (Россия) – официально 

зарегистрирован. 

 

По второму вопросу: Воронина Оксана Николаевна озвучила итоги компании 

по озеленению территории поликлиники в 2017 году. 

 

По третьему вопросу: Тарасова Алена Ромуалдо внесла предложение создания 

кабинета охраны зрения для детей с приглашением для ведения выездных 

приемов специалистов из города Евпатория (Крым). 

Мирхайдарова М.М. высказалась об отсутствии возможности оплачивать 

работу приглашенных специалистов из других регионов РФ, предложила 

изучить вопрос взаимодействия с ГП-2 и ГП-5, путем квотирования услуг для 

нашего населения. 



 

По четвертому и седьмому вопросам: Мирхайдарова М.М. доложила о 

проблемах и путях решения кадрового вопроса, укомплектования 

педиатрических и терапевтических участков врачами, доступности врача 

детского невролога. 

 

По пятому вопросу: Лыгдунова Лариса Васильевна доложила о работе по 

обучении этике и деонтологии молодых специалистов в детской поликлинике. 

Мирхайдарова М.М. предложила пригласить молодых врачей на следующее 

заседание Совета. 

 

По шестому вопросу: Федорова Светлана Анатольевна осветила рабочии 

моменты деятельности ВК поликлиники, возможные причины задержек в 

оформлении документации. Основная – необходимость тщательно проверять 

информацию, за которую персональную ответственность несет председатель 

ВК. 

 

Решено:  

1. Заведующему детской поликлиникой подготовить запрос в адрес главных 

врачей СГКП-2 и СГКП-5 о предоставлении квот в кабинет охраны 

зрения для приписного детского населения нашего учреждения, в срок до 

27.10.2017. 

2. Поручить врачу-офтальмологу совместно с заведующим детской 

поликлиники разработать примерное положение о кабинете охраны 

зрения. 

3. Поручить руководителям структурных подразделений пригласить 

молодых врачей на следующее заседание Совета. 

4. Провести очередное заседание Совета во второй половине декабря 2017. 

 

 

Председатель Общественного совета: ______________ В.А. Рогачева 

 

Члены совета:                          _____________________ Н.А. Тарасова 

 

                                                 _____________________ Л.Г. Мельникова 

 

                                                 _____________________ А.Р. Тарасова 

 

                                                 _____________________ О.В. Ануфриев 

  

                                         _____________________ Т.И. Виноградова  

 

                                         _____________________ И.Г. Ведерникова  

 

Секретарь совета:                   _____________________ Ю.Б. Евнукова                                                  


