
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края 

 

24 сентября 2019 года                                                                                               № 3 

г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 2а 

 Председатель: Заморин А.С. – заведующий отделением платных 

медицинских услуг ГБУЗ ПК «НРБ» 

Секретарь: Бородулина В.С. – ведущий специалист отдела социального 

развития аппарата аппарата администрации Нытвенского муниципального 

района. 

Присутствовало: 16 человек (Приложение 1). 

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

С.Г., Овсянникову Л.А..  

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

1. Информацию Заморина А.С., председателя общественного совета 

1. 
 
 

15.00-15.10 
 
 

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

2. 15.15-15.20 Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение 
здравоохранения и другие структуры за январь - август 2019 
года. Информация об оценке качества оказываемых 
медицинских услуг. 
Докладчик: 

  Овсянникова Любовь 
Анатольевна 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» 
 

3. 15.25-15.35 Диспансеризация взрослого населения за 8 месяцев 2019 
года. 
Докладчик: 

  Ишимова Светлана 
Германовна 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» по 
поликлинической работе 

4. 15.40-15.50 Вакцинопрофилактика гриппа. Мероприятия на 
эпидемический сезон 2019-2020 г. 

  Докладчик: 
  Ишимова Светлана 

Германовна 
 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» по 
поликлинической работе 
 

5. 15.55-16.00 Результаты модернизации системы здравоохранения 
Нытвенского района в 2019 году. Планы, перспективы 
развития отрасли. 

   Докладчик: 
  Попов Константин 

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



 

здравоохранения при администрации Нытвенского муниципального района 

принять к сведению. 

1.1. Членам общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края, направить секретарю комиссии на адрес 

электронной почты: vsborodulina@admnytva.ru или сообщить по телефону  

3-05-60: 

1.1.1. Предложения по включению вопросов в план работы общественного 

совета по здравоохранению при администрации Нытвенского района Пермского 

края на 2020 год.  

Срок: до 20.11.2019 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

          1.1.2. Предложения по изменению состава общественного совета по 

здравоохранению при администрации Нытвенского района Пермского края. 

Срок: до 20.11.2019 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию Овсянниковой Л.А., заместителя главного врача ГБУЗ ПК 

«НРБ» «Об анализе обращений граждан, поступивших в учреждение 

здравоохранения и другие структуры за январь – август 2019 года, «Об оценке 

качества оказываемых медицинских услуг» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию Ишимовой С.Г., заместителя главного врача ГБУЗ ПК 

«НРБ» по поликлинической работе по вопросу «О диспансеризации взрослого 

населения за 8 месяцев 2019 года» принять к сведению. 

3.2. Бородулиной В.С. – ведущему специалисту отдела социального 

развития аппарата администрации Нытвенского муниципального района 

направить руководителям предприятий Нытвенского района, начальникам 

территориальных отделов НМР, Мальцевой И.Е., начальнику Управления 

образования администрации НМР, Каменских О.Ю., и.о. начальника Управления 

по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике, в том числе 

подведомственным учреждениям информацию по диспансеризации и 

профосмотрам для сведения и доведения информации для населения. 

Срок: до 02.10.2019   

mailto:vsborodulina@admnytva.ru


 

          ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию Ишимовой С.Г., заместителя главного врача ГБУЗ ПК 

«НРБ» по поликлинической работе по вопросу «Вакцинопрофилактика гриппа. 

Мероприятия на эпидемический сезон 2019-2020 г.» принять к сведению. 

4.2. Бородулиной В.С., ведущему специалисту отдела социального развития 

аппарата администрации Нытвенского муниципального района: 

4.2.1 Направить руководителям предприятий Нытвенского района, 

начальникам территориальных отделов НМР, подведомственные учреждения 

Управления образования и Управление культуры информацию по вакцинации от 

гриппа для доведения информации до населения района, организации вакцинации 

сотрудников. 

Срок: до 02.10.2019 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

          4.2.2. Разместить на информационных площадках тематические 

визуализированные материалы по вакцинации от гриппа. 

          Срок: до 01.10 2019 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

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

районная больница» по вопросу «Результаты модернизации системы 

здравоохранения Нытвенского района в 2019 году. Планы, перспективы развития 

отрасли» принять к сведению. 

5.2. Попову К.Ю., и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Нытвенская районная 

больница» подготовить и направить главе администрации Нытвенского 

муниципального района Р.М. Хаертдинову информацию по обеспеченности 

автотранспортом ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница». 

 Срок: до 01 ноября 2019 года 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

 

Председатель                                                                                               А.С. Заморин 

Секретарь                                                                                               В.С. Бородулина 



 

Приложение 1 
к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

24.09.2019 года № 3 

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 Бородулина Вероника Сергеевна 

Ведущий специалист отдела социального 

развития аппарат администрации Нытвенского 

района, секретарь комиссии 

3 Косожихина Марина Анатольевна 
Заместитель главы по социальным вопросам 

администрации района 

4 Попов Константин Юрьевич И.о. главного врача ГБУЗ ПК «НРБ» 

5 Кобелев Александр Анатольевич 
Председатель Думы Нытвенского городского 

округа 

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

поликлинической работе 

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

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 Попов Владимир Степанович Директор ООО «Шерья» 

12 Макашова Юлия Сергеевна 
Председатель Нытвенской организации 

Всероссийского общества слепых 

13 Власова Нина Ивановна 
Председатель Нытвенского районного совета 

ветеранов войны и труда (пенсионеров) 

14 Деменева Светлана Петровна Депутат Думы Нытвенского городского округа 

15 Луговских Инна Юрьевна Пресс-секретарь главы администрации района 

16 Соколова Светлана Борисовна Корреспондент районной газеты «Новый день» 

 


