
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края 

 

28 марта 2019 года                                                                                               № 1 

г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 2а 

 Председатель: Заморин А.С. – заведующий отделением платных 

медицинских услуг ГБУЗ ПК «НРБ» 

Секретарь: Гатаулина Ж.В. – начальник сектора по социальным 

программам аппарата администрации Нытвенского муниципального района. 

Присутствовало: 14 человек (Приложение 1). 

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 СЛУШАЛИ: Заморина А.С., Попова К.Ю., Косожихину М.А., Чащухина 

С.А., Серину Н.С., Деменеву С.П., Безматерных Н.Л. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1.1. Гатаулиной Ж.В., начальнику сектора по социальным программам 

аппарата администрации района, в повестку очередного заседания общественного 

1. 
 
 

15.00-15.10 
 
 
 

Вступительное слово председателя общественного совета 
по здравоохранению при администрации Нытвенского 
муниципального района - Заморина А.С. 
Об утверждении плана на 2019 год по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества медицинской помощи в 2018 году. 
 

2. 15.15-15.40 О состоянии здоровья населения, деятельности системы 
здравоохранения в 2018 году и перспективы развития 
медицинской помощи в Нытвенском районе. 
Докладчик: 

  Попов Константин 
Юрьевич  
 

И.о. главного врача ГБУЗ ПК 
«Нытвенская районная 
больница» 
 

3. 15.45-15.50 О ходе работы по созданию групп здоровья при ГБУЗ ПК 
«НРБ» для людей пожилого возраста. 

  Докладчик: 
  Попов Константин 

Юрьевич  
 

И.о. главного врача ГБУЗ ПК 
«Нытвенская районная 
больница» 
 

4. 
 
 
 

15.55-16.00 О ходе работы по обучению тьюторов (репетиторов) для 
работы с пожилыми людьми по компьютерной 
грамотности в районе. 
Докладчик: 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
16.05-16.15 

Косожихина Марина 
Анатольевна 
 
 
Разное 

Заместитель главы по 
социальным вопросам 
администрации Нытвенского 
района  



 

совета по здравоохранению при администрации Нытвенского района Пермского 

края включать следующие вопросы: 

«Состояние транспортной доступности для населения Нытвенского района. 

Транспортное сообщение между поселениями для доставки пациентов  

в медучреждения (пгт. Новоильинский - пгт. Уральский, ст. Чайковская, д. Груни, 

с. Чекмени)», рассмотреть в мае 2019 года; 

«Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение здравоохранения 

и другие структуры за 2018 год, прошедший период 2019 года. Информация об 

оценке качества оказываемых медицинских услуг». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

 1.2. Утвердить перечень вопросов для рассмотрения на общественном 

совете по здравоохранению при администрации Нытвенского муниципального 

района на 2019 год (приложение 2) 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

1.3. Информацию о независимой оценке работы ГБУЗ ПК «НРБ» за 2018 год 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Попова К.Ю. «О состоянии здоровья населения, 

деятельности системы здравоохранения в 2018 году и перспективы развития 

медицинской помощи в Нытвенском районе» принять к сведению. 

2.2. Гатаулиной Ж.В., секретарю комиссии направить членам комиссии для 

ознакомления презентацию о деятельности ГБУЗ ПК «НРБ» за 2018 год. 

Срок: до 01 апреля 2019 года 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Информацию Попова К.Ю. «О ходе работы по созданию групп здоровья при 

ГБУЗ ПК «НРБ» для людей пожилого возраста» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 



 

4.1. Информацию Косожихиной М.А. «О ходе работы по обучению 

тьюторов (репетиторов) для работы с пожилыми людьми по компьютерной 

грамотности в районе» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

4.2. Аликиной Л.С. - начальнику отдела по культуре, физкультуре, спорту и 

молодежной политике администрации района, проработать вопрос по увеличению 

целевого показателя «Увеличение количества пользователей пожилого возраста , 

которым оказаны консультации практических навыков использования интернета 

до 14 к 2021 году» в муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и 

молодежной политики Нытвенского муниципального района», утвержденной 

постановлением администрации от 19.12.2017 № 183 (в редакции от 22.10.2018г. 

№ 54). 

Срок: 2 квартал 2019 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

 

 

Председатель                                                                                               А.С. Заморин 

 

Секретарь                                                                                                 Ж.В. Гатаулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

28.03.2019 года № 1 

 

Список лиц, 

 принявших участие в заседании общественного совета по здравоохранению  

при администрации Нытвенского района Пермского края 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Заморин Антон Сергеевич 
Заведующий отделением платных медицинских 
услуг ГБУЗ ПК «НРБ», председатель 

2 Гатаулина Жанна Васильевна 
Начальник сектора по социальным программа 
аппарат администрации Нытвенского района, 
секретарь комиссии 

3 Власова Нина Ивановна 
Председатель Нытвенского районного совета 

ветеранов войны и труда (пенсионеров) 

4 Косожихина Марина Анатольевна 
Заместитель главы по социальным вопросам 
администрации района 

5 Чащухин Сергей Александрович 
Председатель Земского Собрания Нытвенского 
муниципального района 

6 Аликина Лариса Сергеевна 
Начальник отдела по культуре, физкультуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
района (не член комиссии) 

7 Попов Константин Юрьевич 
И.о. главного врача ГБУЗ ПК «Нытвенская 
районная больница» 

8 Серина Наталья Степановна 
Заведующий филиалом ГБУЗ ПК «НРБ»  

п. Уральский 

9 Зверев Владимир Иванович  
Заведующий Чайковской сельской врачебной 

амбулаторией ГБУЗ ПК «НРБ» 

10 Арапов Алексей Андреевич 
Заведующий Григорьевской сельской 

больницей  

11 Гилева Лариса Геннадьевна 

Председатель Нытвенской районной 
организации, общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

12 Деменева Светлана Петровна 
Депутат Земского Собрания Нытвенского 
муниципального района  

13 Безматерных Надежда Леонидовна 
Начальник отдела по Нытвенскому району ТУ 
МСР ПК по Краснокамскому городскому 
округу и Нытвенскому муниципальному району 

14 Попов Владимир Степанович Директор ООО «Шерья» 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

28.03.2019 года № 1 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на общественном совете по 

здравоохранению при администрации Нытвенского муниципального района 

на 2019 год 

 
I квартал 2019 года 

1 
Утверждение плана работы общественного Совета по здравоохранению администрации 
Нытвенского муниципального района на 2019 год. 

2 
Об утверждении плана на 2019 год по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества медицинской помощи в 2018 году. 

3 
О состоянии здоровья населения, деятельности системы здравоохранения в 2018 году и 
перспективы развития медицинской помощи в Нытвенском районе. 

4 
О ходе работы по обучению тьюторов (репетиторов) для работы с пожилыми людьми по 
компьютерной грамотности в районе. 

II квартал 2019 года 

1 
О ходе проведения профилактических медицинских осмотров и состоянии здоровья 
несовершеннолетних на территории Нытвенского района в 2018 году. 

2 
Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение здравоохранения и другие 
структуры за 2018 год, прошедший период 2019 года. Информация об оценке качества 
оказываемых медицинских услуг. 

3 
Диспансеризация взрослого населения как один из способов профилактики и раннего 
выявления заболеваний, результаты 2018 года, состояние в 2019 году. 

4 
Состояние транспортной доступности для населения Нытвенского района. Транспортное 
сообщение между поселениями для доставки пациентов в медучреждения. 

5 
Анализ медицинского обслуживания сельского населения Нытвенского района в 2019 
году. 

III квартал 2019 года 

1 
Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение здравоохранения и другие 
структуры за прошедший период, а так же информацию об оценке качества оказываемых 
медицинских услуг. 

2  
3  
4  
5  

IV квартал 2019 года 

1 
Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение здравоохранения и другие 

структуры за прошедший период, а так же информацию об оценке качества оказываемых 
медицинских услуг. 

2 
Лекарственное обеспечение льготных категорий жителей Нытвенского муниципального 

района в 2019 году. 
3  
4  
5  

 



 

 


