
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края 

 

05 декабря 2019 года                                                                                               № 4 

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 администрации Нытвенского муниципального района. 

Присутствовало: 11 человек (Приложение 1). 

 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

           СЛУШАЛИ: Заморина А.С., Ишимову С.Г., Власову Н.И., Каменских 

М.А., Деменеву С.П. 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

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

здравоохранения при администрации Нытвенского муниципального района 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

1. 
 
 

15.00-15.05 
 
 

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

2. 15.10-15.20 Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение 
здравоохранения и другие структуры за 2019 год. 
Информация об оценке качества оказываемых медицинских 
услуг. 
Докладчик: 

  Заморин Антон 
Сергеевич 

Заведующий отделением 
платных медицинских услуг 
ГБУЗ ПК «НРБ»  

3. 15.25-15.35 Лекарственное обеспечение льготных категорий жителей 
Нытвенского района в 2019 году. 
Докладчик: 

  Ишимова Светлана 
Германовна 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ ПК «НРБ» 
  

4. 15.40-15.50 Изменения состава общественного совета по 
здравоохранению с 2020 года.  

  Докладчик: 
  Заморин Антон 

Сергеевич 
Заведующий отделением 
платных медицинских услуг 
ГБУЗ ПК «НРБ» 

5. 15.55-16.10    План работы общественного совета на 2020 год. 
  Докладчик: 

  Заморин Антон 
Сергеевич 

Заведующий отделением 
платных медицинских услуг 
ГБУЗ ПК «НРБ» 



 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

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

здравоохранения при администрации Нытвенского муниципального района по 

вопросу «Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение 

здравоохранения и другие структуры за 2019 год» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «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 «Лекарственное обеспечение 

льготных категорий жителей Нытвенского района в 2019 году» принять к 

сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

3.2. Власовой Н. И., председателю Нытвенского районного совета ветеранов 

войны и труда при организации мероприятий совместно с членами совета, 

проводить информирование о необходимости получения льготного лекарства, а 

не денежной выплаты, в целях своевременного получения лекарственных средств 

льготных категорий жителей.  

Срок: постоянно 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

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

здравоохранения при администрации Нытвенского муниципального района по 

вопросу «Изменения состава общественного совета по здравоохранению с 2020 

года» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

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

аппарата администрации Нытвенского муниципального района, внести изменения 

в постановление администрации Нытвенского муниципального района от 

23.03.2018 № 39 «О создании общественного совета по здравоохранению при 

администрации Нытвенского района Пермского края», в связи с преобразованием 

муниципального образования, утвержденной новой структурой администрации 

Нытвенского городского округа. 



 

 

Срок: до 31 января 2020 года 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

5.1. Предложенный план работы общественного совета на 2020 год принять 

за основу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5.2. Заморину А.С., председателю общественного совета по 

здравоохранению при администрации Нытвенского муниципального района 

совместно с Катаевым И.И. главным врачом ГБУЗ ПК «НРБ», подготовить 

информацию к очередному заседанию Общественного совета по 

здравоохранению по обеспеченности структурных подразделений ГБУЗ ПК  

«Нытвенская районная больница» автотранспортом.  

Срок: к очередному заседанию  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

5.3.  Членам общественного совета по здравоохранению при администрации 

Нытвенского района Пермского края, направить секретарю комиссии на адрес 

электронной почты: vsborodulina@admnytva.ru предложения по включению 

вопросов в план работы общественного совета по здравоохранению при 

администрации Нытвенского района Пермского края на 2020 год. 

Срок: до 18 декабря 2019 года 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно (от числа присутствующих членов 

комиссии). 

 

 

Председатель                                                                                               А.С. Заморин 

 

Секретарь                                                                                               В.С. Бородулина 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vsborodulina@admnytva.ru


 

Приложение 1 
к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

05.12.2019 года № 4 

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

поликлинической работе 

4 Серина Наталья Степановна 
Заведующий филиалом ГБУЗ ПК «НРБ»  

п. Уральский 

5 Зверев Владимир Иванович  
Заведующий Чайковской сельской врачебной 

амбулаторией ГБУЗ ПК «НРБ» 

 6 Попов Владимир Степанович Директор ООО «Шерья» 

7 Власова Нина Ивановна 
Председатель Нытвенского районного совета 

ветеранов войны и труда (пенсионеров) 

8 Деменева Светлана Петровна Депутат Думы Нытвенского городского округа 

9 Радостева Ольга Николаевна Корреспондент районной газеты «Новый день» 

10 Каменских Михаил Александрович Депутат Думы Нытвенского городского округа 

11 Гилева Лариса Геннадьевна 

Председатель Нытвенской районной 

организации общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к протоколу заседания общественного совета  

по здравоохранению при администрации  

Нытвенского района Пермского края  

05.12.2019 года № 4 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на общественном совете по 

здравоохранению при администрации Нытвенского городского округа на 

2020 год 

 
I квартал 2020 года 

1 
О состоянии здоровья населения, деятельности системы здравоохранения в 2019 году и 
перспективы развития медицинской помощи в Нытвенском городском округе. 

2 
Об утверждении плана на 2020 год по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества медицинской помощи в 2019 году. 

3 
О состоянии медицинского обслуживания населения в Уральском филиале ГБУЗ ПК 
«НРБ».   

4 Обеспеченность автотранспортом ГБУЗ ПК «НРБ», обслуживание сельского населения. 
II квартал 2020 года 

1 
О ходе проведения профилактических медицинских осмотров и состоянии здоровья 
несовершеннолетних на территории Нытвенского городского округа в 2019 году. 

2 
Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения как один из 
способов профилактики и раннего выявления заболеваний, результаты 2019 года, 
состояние в 2020 году. 

3 Обеспеченность специалистами ГБУЗ ПК «НРБ». Кадровая работа. 
4  
5  

III квартал 2020 года 

1 
Лекарственное обеспечение льготных категорий жителей Нытвенского городского округа 
в 2020 году. 

2 
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в прошедший эпидемический сезон. 
Вакцинопрофилактика гриппа в 2020 году. 

3 
Состояние заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Нытвенского городского округа. 
Меры профилактики.  

4  
5  

IV квартал 2020 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 
Состояние заболеваемости туберкулезом населения Нытвенского городского округа. 
Лечебно-профилактические и организационные мероприятия. 

3  
4  
5  

 

 


