Протокол заседания общ ественного совета по ф орм ированию
независимой системы оценки качества работы организаций,
оказы ваю щ их социальны е услуги
№ 2 от 20.05.2015 г.
20.05.2015________________________ ________________ пгт. Промышленная
Присутствовали:
Председатель - Мясоедова Татьяна Васильевна
Члены общественного Совета - Семенова С.В., Балахонова Т.А.,
Степанова Г.А., Терешин А.В., Тарновская В.М., Зарубина Т.П., Ивлева
Т.Т.
Секретарь - Касаткина Н.А.
(Всего: 9 из 9 членов общественного совета)
Повестка дня:
1. Рассмотрение рекомендаций совета старейшин при Главе
Промышленновского муниципального района по вопросу «О мерах
по повышению качества медицинского обслуживания населения
района»;

По вопросу повестки
Слушали: Мясоедову Т.В. - председателя общественного совета,
которая ознакомила членов общественного совета с рекомендациями
совета старейшин при Главе Промышленновского муниципального района
и вынесла на обсуждение данные рекомендации.
В ходе обсуждения от члена общественного совета Ивлевой Т.Т.
поступило предложение. В целях повышения качества оказания
медицинских услуг в Промышленновском муниципальном районе
рекомендовать МБУЗ «ЦРБ Промышленновского района»:
1. Упорядочить процедуру предварительной записи на прием к
врачу:
- записи делать ежедневно на текущую неделю;
- в регистратуре установить мини АТС;
- отрегулировать работу Интернета, заполнить информацию на
сайте ЦРБ и поддерживать её в актуальном состоянии;
- запустить в работу терминалы в поликлинике и стоматологии.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Изыскать возможность приобретения аппарата суточного
мониторинга артериального давления, в связи с увеличением
числа
больных
сердечнососудистыми
заболеваниями,
и
проведения УЗИ сердца.
Заменить старые кровати в терапевтическом отделении ЦРБ.
Благоустроить место отдыха на территории Тарасовского дома
сестринского ухода, установить лавочки на территории ЦРБ.
Тщательно проводить медицинский осмотр работающей части
населения.
Обратить особое внимание на работу с больными, состоящими на
диспансерном учете (врачебное наблюдение за состоянием
здоровья отдельных групп населения).
Пересмотреть практику распределения фонда заработной платы
работников Здравоохранения (критерии стимулирующего фонда и
заработной платы руководителей).

Голосовали:
За- 9
Против - О

Решили:

Решили: Утвердить комплекс мер рекомендательного характера
направленных на увеличение комфортности и качества получения
медицинских услуг

Председатель Совета

