
ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета медицинских работников 
при ГУЗ «Родильный дом № 1»

Дата проведения: 09.01.2017   Время проведения: 10.00 — 11.00
Место проведения: актовый зал ГУЗ «Родильный дом № 1» (ул. им. Жолудева, 1а)

Присутствовали: 
Члены Общественного совета медицинских работников при ГУЗ «Родильный дом № 1»:

1. Шулепин С.Ю. - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
2. Спиридонова Н.А. - заместитель главного врача по лечебной работе 
3. Заволочкина И.Н. - заместитель главного врача по экономическим вопросам 
4. Русина В.С. - юрисконсульт 
5. Толстопятова Т.В. - пенсионер 
6. Сисева Ф.М. - пенсионер

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О благоустройстве территории родильного дома.
2. О закупке аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса.
3. Об обучении специалиста по ультразвуковой диагностике.
4. По обращениям граждан.

1. СЛУШАЛИ:
Русину  В.С.  -  о  необходимости  продолжить  работу  по  благоустройству  территории
родильного  дома  —  приведение  в  порядок  ограждения,  высадка  зеленых  насаждений,
разбитие клумб с возможным привлечением волонтеров и собственными силами. 

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать руководству учреждения продолжить работу по благоустройству

территории  родильного  дома  —  приведение  в  порядок  ограждения,  высадка  зеленых
насаждений,  разбитие  клумб  с  возможным  привлечением  волонтеров  и  собственными
силами.

2. СЛУШАЛИ:
Спиридонову Н.А. - о закупке аппарата УЗД экспертного класса в целях улучшения качества
оказания медицинской помощи пациентам учреждения.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать руководству учреждения рассмотреть вопрос о закупке аппарата

УЗД экспертного класса в женскую консультацию.

3. СЛУШАЛИ:
Шулепина  С.Ю.  -  о  необходимости  направления  на  первичную  специализацию  по
ультразвуковой  диагностике  врача  учреждения  или  о  приеме  на  основную  работу
специалиста ультразвуковой диагностики в целях улучшения качества оказания медицинской
помощи.

РЕШИЛИ:
3.1.Рекомендовать  руководству  учреждения  рассмотреть  вопрос  о  направлении  на

первичную специализацию по ультразвуковой диагностике врача учреждения или о приеме



на основную работу специалиста ультразвуковой диагностики.

4. СЛУШАЛИ:
Шулепина  С.Ю.  -  о  необходимости  содействия  членов  общественного  совета  при
рассмотрении обращений граждан.

РЕШИЛИ:
4.1.  Рекомендовать  руководству  учреждения  рассмотреть  вопрос  о  возможности

привлечения членов общественного совета при рассмотрении обращений граждан.

Председатель 
Общественного совета медицинских работников 
при ГУЗ «Родильный дом № 1»     С.Ю. Шулепин


