Информация о выездных мероприятиях региональной группы общественного (гражданского) контроля общественных
(гражданских) наблюдателей по общественному контролю в 2019 году
№ Наименование
учреждения/ФИО
директора

Дата
Рабочая группа
Выработанные рекомендации
Реквизиты исх.
Заключение органа
посе
письма ОП ПК
государственной власти
щени
я
учреж
дения
Рабочая группа по проведению общественного контроля в интернатах для детей, пожилых и психоневрологических интернатах
Рабочая группа по проведению общественного контроля в детских домах
Рабочая группа по проведению общественного контроля в стационарах больниц

1

ГБУЗ ПК
«Городская
клиническая
больница им М.А.
Тверье»

15.01. Коробов М.П.,
Скороходов
М.Ю., Крупина
Т.Н., Ухов С.А.,
Лодыгина Е.Н.,
Осипов Я.А.,
Рычкова М.А.,
Богатырева А.С.

1.
Администрации Учреждения:
•
Закрыть окна между палатами
в послеродовом отделении;
•
Установить поручни, кнопки
вызова
персонала,
камеры
видеонаблюдения в послеродовом
отделении;
•
Установить дополнительное
освещение в туалетах послеродового
отделения;
•
Отремонтировать
или
заменить кровати в хирургическом
отделении;
•
Рассмотреть
возможность
перепланировки
палат
хирургического
отделения
для
снижения
в
них
количества
пациентов;
•
Более тщательно следить за
регламентом
посещений,
чтобы
посещающие не проходили в верхней
одежде;
•
Провести работу с персоналом
на
тему
более
корректного
отношения к пациентам, а также на

187 от 15.04.2019
Минздрав), 188 от
15.04.2019
(учреждение)

СЭД-34-01-10-1081 от 06.05.2019

2

ГБУЗ ПК «
Городская детская
клиническая
больница №3»

12.03
(пере
несен
о на
08.04)

Коробов М.П.,
Лодыгина Е.Н.,
Граматчикова
Л.Е., Крупина
Т.Н.

тему
более
высокой
информированности их на тему
диагнозов и проведенных операций;
2.
Учредителю;
•
Предусмотреть средства на
ремонт
родительного,
хирургического
и
приемного
отделений;
•
Предусмотреть средства на
закупку ультразвуковых аппаратов,
аппаратов экспертного класса для
беременных,
эндоскопического
оборудования,
диагностического
оборудования, C-Дуга
1.
Администрации Учреждения:

Провести
дополнительные мероприятия по
обработке помещений от тараканов;

Закупить
и
смонтировать жалюзи в палатах;

Привести
в
нормативное
состояние
хозяйственную часть больницы –
санузлы, душевые, электрощитовые,
закрыть вентканалы;

Установить
кнопки вызова персонала, розетки,
отремонтировать Wi-Fi.
2.
Учредителю;

Предусмотреть возможность
расширения учреждения в виду
острой нехватки площадей как в
стационаре, так
и расширить
поликлинику (возможно, за счет
площадей сносимого здания на ул.

№ 217 от
25.04.2019
(Минздрав ПК), №
218 от 25.04.2019
(учреждение)

Петропавловская, 14);

Предусмотреть средства на
капитальный
ремонт
отделений
больницы;

При ремонте предусмотреть
большее количество санузлов в
отделениях;

Предусмотреть средства на
замену 1 лифта;

Взять на котроль вопрос с
недоплатами по ОМС в виду
обслуживания беженцев/лиц без
гражданства. Эти средства можно
было бы направить на развитие
больницы.

