
Протокол № 26 / 2017 

заседания Общественного совета при 

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» 

от 21.12.2017 

 

Присутствовали:  общественный совет в количестве 8 человек, 

отсутствовали: 2  

 

Повестка дня:  

 

1. Доступность участковой терапевтической службы и приемов узких 

специалистов. 

Докладчик: Мирхайдарова М.М. 

2. Врачебная этика молодых специалистов. Улыбка – путь к успеху. 

Докладчик: Горбунова Л.С.,  

содокладчик: Юнусова Л.К. (презентация) 

3. Разное (в том числе о поощрении сотрудников). 

 

Председатель совета зачитал повестку дня. Предложений по внесении 

изменений в повестку не поступило, принята единогласно. 

 

По первому вопросу: Мирхайдарова М.М. доложила о проблемах и путях 

решения кадрового вопроса, укомплектования педиатрических и 

терапевтических участков врачами, доступности узких специалистов. 

 

Гуз Д.Г. озвучил Совету информацию о проекте «Бережливая поликлиника». 

Горбунова Л.С. предложила включить в талон записи к специалистам 

напоминание (алгоритм) о том, как следует сообщить в поликлинику при отказе 

от посещения врача. 

 

По второму вопросу: Горбунова Л.С. обратилась в адрес молодых врачей с 

призывом дарить улыбки своим пациентам. 

Юнусова Л.К. представила Совету презентацию на тему «Кодекс поведения 

медицинского работника». 

 

Гуз Д.Г. обратился к членам Совета с просьбой в «мягкой» форме направлять 

молодых специалистов, давать советы. Напомнил о запланированной в конце 

декабря учебе по этике и деонтологии. 

 

По третьему вопросу: Рогачева В.А. предложила объявить благодарность с 

поощрением  следующим сотрудникам: 

-Мирхайдаровой М.М. 

-Опариной С.М. 

-Терехову В.М. 

-Бегичевой О.А. и всему коллективу ОМП 

-Саламатиной Л.В. 

-Карнаевой Н.Н. 



-Фоминых И.Б. 

-Солоница В.Д. 

-Баздыревой О.П. и всем медицинским сестрам процедурного кабинета 

-волонтерам. 

 

Предложено: заведующему ОМП Бегичевой О.А. подготовить списки 

волонтеров и проект благодарственного письма на имя руководителя по месту 

учебы (работы) активистов. 

 

Решено:  

1. Поручить заведующему взрослой поликлиникой совместно с 

начальником ИВО внести в талон записи к специалистам напоминание 

(алгоритм) о том, как следует сообщить в поликлинику при отказе от 

посещения врача. 

2. Поручить заведующему ОМП Бегичевой О.А. подготовить списки 

волонтеров и проект благодарственного письма на имя руководителя по 

месту учебы (работы) активистов. 

3. От имени Общественного совета при поликлинике объявить 

благодарность с поощрением следующим сотрудникам: 

-Мирхайдаровой М.М. 

-Опариной С.М. 

-Терехову В.М. и всему коллективу ХО 

-Саламатиной Л.В. 

-Карнаевой Н.Н. 

-Фоминых И.Б. 

-Солоница В.Д. 

-Бегичевой О.А. и всему коллективу ОМП 

-Баздыревой О.П. и медицинским сестрам процедурного кабинета. 

4. Провести очередное заседание Совета во второй половине февраля 2018. 

 

Председатель Общественного совета: ______________ В.А. Рогачева 

 

Главный врач                                        ______________  Д.Г. Гуз 

 

Члены совета:                          _____________________ Н.А. Тарасова 

 

                                                 _____________________ Л.Г. Мельникова 

 

                                                 _____________________ З.А. Мухамедшина 

 

                                                 _____________________ О.В. Ануфриев 

  

                                         _____________________ Л.С. Горбунова  

 

                                         _____________________ И.Г. Ведерникова  

 

Секретарь совета:                   _____________________ Ю.Б. Евнукова                                                  


