
Общественный совет 

при ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

г. Березовский 

26 апреля 2016 года         №1 

 

Председатель: Кан С.А. 

Секретарь: Голубкова Н.С. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета при ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» (далее – 

Общественный совет) 

1. Медведева И.В. – заместитель главного врача ГБУЗ СО «Березовская 

ЦГБ», член Общественной палаты Березовского городского округа 

2. Набиуллин Ф.М. – генеральный директор ООО «Березовский рудник», 

депутат Думы Березовского городского округа 

3. Гущина В.Н. – председатель ОО «Березовский городской совет 

женщин» 

4. Каграманян Р.Г. – председатель Березовского отделения 

Всероссийского общества инвалидов 

ПОВЕСТКА: 

1. Планирование работы Общественного совета на 2 квартал 2016 года, 

исходя из целей и задач, вытекающих из Положения об Общественном 

совете по вопросам организации медицинской помощи в ГБУЗ СО 

«Березовская ЦГБ» 

Докладчик: Кан С.А. 

 

2. Доклад о результатах работы ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» за 2015 год и 

1 квартал 2016 года 

Докладчик: Кан С.А. 

 

3. Доклад о реализации программы «Доступная среда» в ГБУЗ СО 

«Березовская ЦГБ» 

Докладчик: Кан С.А. 



 

4. Обсуждение прочих вопросов, касающихся оказания медицинской 

помощи в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» 

 

РЕШИЛИ: 

1. По вопросу планирования работы Общественного совета: 

- утвердить Председателем Общественного совета главного врача ГБУЗ СО 

«Березовская ЦГБ» Кан С.А., секретарем – Голубкову Н.С 

- провести следующее заседание Общественного совета 21 июля 2016 года 

- членам Общественного совета подготовить вопросы для обсуждения на 

заседании Общественного совета 21.07.2016 года и передать секретарю 

Общественного совета Голубковой Н.С. не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения заседания 

2. По вопросу итогов работы за 2015 год и 1 квартал 2016 года: 

- к следующему заседанию Общественного совета председателю 

Общественного совета подготовить доклад об итогах работы за 1 полугодие 

2016 года 

- подготовить и отправить информационные письма по программе 

Диспансеризации определенных групп взрослого населения 2016 года в 

администрацию Березовского городского округа и в организации г. 

Березовского с целью привлечения населения к прохождению обследований 

- вынести на обсуждение следующего заседания Общественного совета вопрос 

удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг 

3. По вопросу реализации программы «Доступная среда»: 

- продолжать работу по программе «Доступная среда» в рамках плана, 

утвержденного на 2016 год 

- продолжать сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов по 

вопросам, связанным с ремонтами, оборудованием зданий и помещений ГБУЗ 

СО «Березовская ЦГБ» 

 

Председатель Общественного совета    С.А. Кан 

Секретарь Общественного совета      Н.С. Голубкова 


