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й обязанности
ГУЗ УОДКБ имени

отечественного деятеля Ю.Ф. Горячева

УТВЕРЖДЕНО I

Председатель Общественного Совета

to '
L*.e.о J

_И.Н. Климова Матянина И.Н.

о,
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

^^УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева за 2019 г.
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Мероприятие

1. Организационные мероприятия
1.1 Осуществление приема граждан 
по вопросам качества бесплатного 
медицинского обслуживания ГУЗ 
УОДКБ имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.
Горячева

1.2 Размещение информации по 
деятельности Совета на сайте ГУЗ 
УОДКБ имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.
Горячева__________________
1.3 Проведение анкетированного 
опроса пациентов по вопросам 
качества бесплатного медицинского 
обслуживания ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева______
1.4 . По согласованию с главным 
врачом ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева участие в 
заседаниях, касающихся 
компетенции Совета_____
1.5 Присутствие на ежегодном 
отчетном собрании главного врача 
по итогам работы ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева за 2018г.
1.6 Обеспечение контроля за 
выполнением принятых решений 
Общественного Совета, Плана его 
работы__________
1.7 . Участие в заседаниях Комиссии 
по служебному жилью, 
предоставляемому медицинским 
работникам ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.__________
1.8 . Активное участие в 
ежеквартальных Неделях
антикоррупционных инициатив в

I Учреждении и других мероприятиях

Исполнители Сроки 
исполнения

Отметка об 
исполнении

Примечание
I . ..

Г“

Председатель 
Совета, 
ответственны 
й секретарь

Начальник 
отдела АСУ 
Усов А.А.

Члены Совета

Члены Совета

Члены Совета

Председатель
Совета

Председатель
Совета

Члены Совета

По мере 
поступления 
обращений, 
каждую среду с 
9-00 до 16-00

ежеквартально

Не реже 1 раза 
в полугодие

По мере 
проведения

Январь- 
февраль 2019г.

Январь- 
декабрь 2019г.

По мере 
проведения

ежеквартально

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

По 
предварительн 

ой записи по 
тел. (8422)44- 

09-05, 
электрон, 

почте
' ’чнчяни 
...нянкт 
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антикоррупционной 
направленности
1.9. Участие В
контролю 
качеством

за
1 Комиссии 
организацией

по 
и

Члены Совета ежеквартально Исполнено I I'и. <
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ежедневного лечебного питания

2. Проведение заседаний Общественного совета
2.1 Проведение заседаний Совета 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца

2.2 Рассмотрение вопросов:______
2.2.1. Об организации приема 
граждан, результатах рассмотрения 
устных и письменных обращений 
граждан_______________________
2.2.2.О разработке и реализации 
согласованных решений в целях 
недопущения коррупции при 
оказании медицинской помощи 
2.2.3 Участие в организации 
праздничных мероприятий для 
пациентов ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева
2.2.5 Отчёты Общественного совета 
о проделанной работе в 2019 году 
2.2.6 Планирование деятельности 
совета на 2020 год

Председатель 
Совета, 
ответственны 
й секретарь

Председатель 
Совета

Члены Совета

Члены Совета

Члены Совета

Члены Совета

ежеквартально

ежемесячно

Не реже 1 раза 
в полугодие

По мере 
проведения

Декабрь 2019г.

Ноябрь- 
декабрь 2019г.

3. Работа Совета по защите прав и законных интересов граждан
3.1 Участие членов Общественного 
совета в проведении независимых 
расследований по фактам 
ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, нарушений 
Кодекса профессиональной этики 
медицинского работника в целях 
защиты пациентов_______
3.2 Разъяснение гражданам 
вопросов оказания бесплатной 
медицинской помощи ГУЗ УОДКБ 
им. имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.
Горячева и его качества

3.3 Внесение предложений 
руководству ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева о 
совершенствовании деятельности 
учреждения, а также по вопросам 
качества и доступности 
медицинской помощи

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Участие в 25-
летнем 
юбилее

Исполнено

Исполнено
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Члены Совета

Члены Совета

Члены Совета

По мере 
проведения

ежемесячно

ежеквартально

Исполнено

Обращений 
не поступало

Исполнено

4. Работа Совета по взаимодействию с благотворительными организациями

По
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09-05, 
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4.1 Участие членов Общественного Члены Совета По мере Исполнено
совета в проведении мероприятий, 
благотворительных акциях и жизни

NHthUW

ГУЗ УОДКБ имени политического и
общественного деятеля Ю.Ф.
Горячева
4.2 Внесение предложений Члены Совета

проведения
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ежеквартально Исполнено
руководству учреждения по 
организации сотрудничества с 
иными организациями по вопросам 
благотворительности и повышения
качества и доступности 
медицинской помощи
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