
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края 

 

27 июня 2019 года                                                                                               № 2 

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: 17 человек (Приложение 1). 

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 
 
 

15.30-15.40 
 
 

Вступительное слово председателя общественного совета по 
здравоохранению при администрации Нытвенского 
муниципального района - Заморина А.С. 
 

2. 15.45-15.55 Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение 
здравоохранения и другие структуры за январь - май 2019 
года. Информация об оценке качества оказываемых 
медицинских услуг. 
Докладчик: 

  Овсянникова Любовь 
Анатольевна 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» 
 

3. 16.00-16.10 О ходе проведения профилактических медицинских 
осмотров и состоянии здоровья несовершеннолетних на 
территории Нытвенского района в 2018 году, прошедший 
период 2019 года. 
Докладчик: 

  Безматерных Румия 
Сенятулловна 

Заведующая 
педиатрическим отделением 
поликлиники ГБУЗ ПК 
«НРБ» 
 

4. 16.15-16.25 Диспансеризация взрослого населения как один из способов 
профилактики и раннего выявления заболеваний, результаты 
2018 года, состояние в 2019 году. 

  Докладчик: 
  Ишимова Светлана 

Германовна 
 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» по 
поликлинической работе 
 

5. 16.30-16.40 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)» 
Докладчик: 

  Безматерных Александр 
Александрович 
 

Первый заместитель главы 
администрации 
Нытвенского района 

6 16.45-16.55 Анализ медицинского обслуживания сельского населения 
Нытвенского района в 2019 году. 



 

 

 

 СЛУШАЛИ: Заморина А.С., Безматерных Р.С., Попова К.Ю., Косожихину 

М.А., Ишимову С.Г., Овсянникову Л.А., Безматерных А.А. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1. Информацию Заморина А.С. принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Овсянниковой Л.А. «Об анализе обращений граждан, 

поступивших в учреждение здравоохранения и другие структуры за январь – май 

2019 года. Информацию об оценке качества оказываемых медицинских услуг» 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

3.1. Попову К.Ю. – и.о. главного врача ГБУЗ ПК «НРБ», Безматерных Н.Л. - 

начальнику отдела по Нытвенскому району ТУ МСР ПК по Краснокамскому 

городскому округу и Нытвенскому муниципальному району, Мальцевой И.Е. - 

начальнику Управления образования администрации Нытвенского 

муниципального района, Германович Г.В. – начальнику сектора по обеспечению 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

совместно организовать профилактическую работу по формированию у 

детей привычки к гигиене полости рта и основных принципов правильного 

питания (на родительских собраниях, на консультациях у педиатров проводить 

беседы с родителями об уходе за полостью рта, информировать родителей о 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, 

эндокринной системы, крови).  

Срок: постоянно 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3.2. Попову К.Ю. – и.о. главного врача ГБУЗ ПК «НРБ», Германович Г.В. – 

начальнику сектора по обеспечению работы комиссии по делам 

  Докладчик: 
  Попов Константин 

Юрьевич  
 

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



 

несовершеннолетних и защите их прав, Безматерных Н.Л. - начальнику отдела по 

Нытвенскому району ТУ МСР ПК по Краснокамскому городскому округу и 

Нытвенскому муниципальному району, Мальцевой И.Е. - начальнику Управления 

образования администрации Нытвенского муниципального района:  

3.2.1. Повысить контроль за организацией раннего выявления фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними, а так же оперативный обмен 

информацией о выявленных фактах, с целью своевременного принятия 

соответствующих мер. 

Срок: постоянно 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3.2.2. Организовать межведомственное взаимодействие по вопросу детского 

голодания и вегетарианства (дефицит белка, железа и витаминов). При 

обнаружении первичных признаков проводить профилактические беседы  

с родителями по профилактике опасности голодания и нехватки витаминов  

и белков для физического развития ребёнка. 

Срок: постоянно 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

4. Попову К.Ю. – и.о. главного врача ГБУЗ ПК «НРБ» провести 

информационную работу с населением об изменении правил бесплатной 

диспансеризации с мая 2019 года среди взрослого населения. Направить 

соответствующую информацию в отдел социального развития аппарата 

администрации Нытвенского муниципального район, для дальнейшего 

распространения в средствах массовой информации. 

Срок: постоянно 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию Безматерных А.А. - первого заместителя главы 

администрации Нытвенского района «О состоянии транспортной доступности для 

населения Нытвенского района» принять к сведению. 

5.2. Лопатиной О.С. – начальнику управления ЖКХ, благоустройства  

и транспорта: 

5.2.1. Проработать вопрос о возможности организации прямых рейсов  

до ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» из поселений района, без 



 

пересадок у магазина «Эльдорадо», либо с пересадкой, но без дополнительной 

оплаты по городу. 

Срок: до 30 августа 2019 года 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5.2.2. Провести информационную работу с перевозчиками по городским  

и межпоселенческим маршрутам по вопросу обязательного провоза пассажиров, 

имеющих право бесплатного проезда на общественном пассажирском транспорте, 

и об ответственности за нарушение прав данных категорий. 

Срок: до 31 июля 2019 года 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Информацию Попова К.Ю. - и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Нытвенская 

районная больница» «Об анализе медицинского обслуживания сельского 

населения Нытвенского района в 2019 году» принять к сведению 

 

 

Председатель                                                                                               А.С. Заморин 

 

Секретарь                                                                                                 Ж.В. Гатаулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

27.06.2019 года № 2 

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 отдела социального развития 

аппарат администрации Нытвенского района, 

секретарь комиссии 

3 Косожихина Марина Анатольевна 
Заместитель главы по социальным вопросам 

администрации района 

4 Безматерных Александр Александрович 
Первый заместитель главы администрации 

Нытвенского района 

5 Мальцева Ирина Евгеньевна 

Начальник управления образования 

администрации Нытвенского муниципального 

района 

6 Каменских Ольга Юрьевна 
Начальник отдела по культуре и искусству и 

молодежной политики  

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 

врачебной амбулаторией ГБУЗ ПК «НРБ» 

11 Гилева Лариса Геннадьевна 

Председатель Нытвенской районной 

организации, общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

12 Безматерных Румия Сенятулловна 
Заведующая педиатрическим отделением 

поликлиники ГБУЗ ПК «НБР» 

13 Безматерных Наталья Леонидовна 

Начальник отдела по Нытвенскому району ТУ 

МСР ПК по Краснокамскому городскому 

округу и Нытвенскому муниципальному району 

14 Попов Владимир Степанович Директор ООО «Шерья» 

15 Овсянникова Любовь Анатольевна Заместитель главного врача ГБУЗ ПК «НБР» 

16 Ишимова Светлана Германовна 
Заместитель главного врача ГБУЗ ПК «НРБ» по 

поликлинической работе 

17 Бородулина Вероника Сергеевна 
Ведущий специалист отдела социального 

развития аппарата администрации района 

 


