
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нехаевская центральная районная больница»

403171, Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул.
Победы, 3 

тел/факс 8-84443-5-10-71

ПРОТОКОЛ
Заседания общественного совета медицинских работников ГБУЗ 
«Нехаевская ЦРБ»
25 .02.2014 № 4

Председатель -  главный врач ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» Рябцева О.Г.
Зам. председателя - районный педиатр Ефремова JI.B.
Секретарь -  главная медицинская сестра Поликарпова Н.В.
Присутствовали:

Члены:
Рябцев А.В,- районный хирург 
Михайличенко Е.В.- районный терапевт
Ефремов А.В,- ответственный за КЭР, депутат районной думы 

Нехаевского муниципального района 
Сухорукова Е.В.- фельдшер ОМК
Прудакова Т.В.- бухгалтер учетчик, председатель ТОС «Павловский» 
Целиков В.П.- заведующий Кругловской участковой больницей, депутат 

районной думы Нехаевского муниципального района 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ работы ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» за 2013 год и задач, стоящих перед 
лечебным учреждением на плановый период 2014-2015 годов 

СЛУШАЛИ:
1. Главный врач ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» О.Г.Рябцева провела анализ 

деятельности лечебного учреждения за 2013 год. Озвучила ряд основных 
показателей (индикаторов), утвержденных в дорожной карте по 
Волгоградской области, (аналитическая справка и приказ №225-А от 
20.1 1.2013г. прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:
Ефремов А.В.- ответственный за КЭР, депутат районной думы 

Нехаевского муниципального района 
Рябцев А.В,- районный хирург 
Михайличенко Е.В.- районный терапевт 

РЕШИЛИ:
1. Медицинская деятельность МО за 2013 год принять удовлетворительной. 

Продолжить работу по снижению показателей общей смертности 
населения, смертности от ССЗ, онкологических заболеваний.

2. Для развития первичной медико-санитарной помощи сельскому населению 
сохранять фельдшерско-акушерские пункты. В целях приближения 
специализированной помощи к жителям сельских территорий в районе 
продолжать проведение выездной работы специалистов областных



учреждений, в том числе работы «Модуля врача общей практики», 
передвижного флюорографа, маммографа

3. В 2013 г -2015 г.г продолжить работу по оснащению всех отделений ГБУЗ 
« Нехаевская ЦРЬ» в соответствии с принятыми порядками по профилям 
заболеваний, что позволит оказывать медицинскую помощь жителям 
качественно и в соответствии со стандартами медицинской помощи, 
преимущественно по неотложным показаниям.

4. В 2013 -  2015 г.г продолжать работу по внедрению схем маршрутизации 
пациентов по различным профилям медицинской помощи с целью 
повышения эффективности и качества оказываемой медицинской помощи 
населению района, в том числе при неотложных состояниях.

5. В 2014 году полностью перейти на эффективный контракт, что должно 
обеспечить соответствие роста заработной платы работников повышению 
качества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ).

С протоколом ознакомлены:

Jj Ефремов А.В 
"ухорукова Е.В

Рябпева О.Г. 
Ефремова Л.В. 

Тйликарпова Н.В. 
2 ^  Рябцев Л.В. 
ихайличенко Е.В

Прудакова Т В. 
 ̂ Целиков В.И


