
Протокол

]аседания Общественшого совета при главе Администрации

KaMeHcKo1,o районаNо 2,

l.]aTa: 35.10.]0 l9 г Время:l5.00 час.

Присуr,ствовм и:

I'лава Лдмиttистрации Калtсllского райоttа [Jладимир Евгеньевич Шевченко,

за]!lес.l l1,1eJ]и t,ltitвы Д.,{м ll н ис,граllи t1 KaMeHcKot,o района, глава Ддминистра-

ции l'Jlубокинского городского IIоселения Николай Кунлрюuкий,члены Об-

щественного совета: Киреева З,Д., Коооногов .Щ,Р,, Качковская Н,В,, Култьь

uleBa И.Л., Чубаr,ов В.И., !,арчинян А.Г., Якименко В,А,, Болрухин Н,Н, и

иные приг.lашL,ll llыс л!tllа.

Повес,l ка лня:
l. о состоянии здравоохранения в Каменском районе,

/lокладчик:заяrt Серей Аrtа,гольевич-главный врач муниципЕlльного

бюдiкеr,ного учрсждсtlия здравоохранеtt ия Камеttского района <l_{ентральная

райtlн ная бо,,tьн и tla>l

2'()прtlвс.rсниlлраСlотпогазификаt{иивllиховкинскоМселЬскоМпосе-
Jlени и.

l,\окладчик: Гинетова Алла Викторовна-глава Администрации Пихов-

киttск()го сельского поселения

з. () проб;rсмах Ilесаltкllион ироваttной торговли на предрыночной пло-

щади l] р.п.['.,lу,бокий.

.,Г[окла,,tч и ки:Кун:tрrtки й Нltкtl,,tай Ви,гаl ьевич-г,ltава А,ltми нистраllии

Глубокинского городского поселения, Ломовцева Елена Владимировна-

начаJlьник от.цеJlа соllиаJlьно-экономического развития Ддминистрации Ка-

MeHcKo1,o райоrtа.
,1, Разнос.
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l. C.,t},ttla;t и:Зая r t С.д. заяI]иJl, ч t,o в раЙоне существует серьезная кадро_

t]ая llроблема.Не,г (lельдruеров на ФАПах, отсутствуют узкие врачи спе-

Itttаjlис,Iы, средний медицинский персонал укомплектован на 600/о,

Yc:ryl.a ока,]аIlия диспаl Iсеризаци и населения составляет 4ЗOй, также по

I lpll ч tt lIc ltc\l]it lKt,l с llc lltla" ll1c1,ol].

LJсдс,гся trбслс,довiittис rlir l][,lLl-trизкий уровень из-за того, что частные

к-lljники не ;lаю,I инфорлlаrtию о ]або-;lевluих,

Орl,аttизованы IlJIа,I,ные ме,гlиllинские осмотры, что улучшило экономи-

ческ\,к) обс,гановкУ больниllы. Но и в ],ой области существуют проблемы

и,t-,Jа KollK),pcllltlltl tJ эToii c(lcpc.

L') шtссгlt}сI, п.lltlllая c,,li.lllit l,illа]lизtlв. tto ttроблепtа в м&цом времени

взяl ия (8-00 ;to l0-00.1.

Выступили:Качковская1-1.Взаявила,чтопосТУпаютсигныIыотжителей

раЙона о Ilропаже медиlIинскиХ карточек в регистратуре ЦРБ,
'l'aK;Kc tlcl.a.]t l]ollpoc о коJIичес,1,1]е TыIolloB к специалистам) по причине их

HexBaIKl1.

/[ap,rlrrrяrr Д.['. за,r.рtlrr5,:l I]OIlpoc \ilN,lcKOI'o о,rtlоl]jения сотру/,tников учреж-

.]сllltя к бо:ьttылt и Ko.1.1cl,a\l

Киреева З.Щ. от имени жителей и коллектива IJРБ задала ряд вопросов

г.цавItоNl}' врачч Зайu1, С.А. оlIи касмись увольнения пенсионеров, хамского

о,1,1l()tllенllя I..llaBt]paLlil к саLlи lapKe. обесrtечения Jlекарст,вами больных, дис-

l]ilIIccpl1 }i.llll1ll. i,t lt\lcllll() llclltl_I\ Llclltlc рс,]\,rlьIагоlз, зарабоl,tlой платы меди_

l1.1t}lcKol,() lle}-)c()lIl;tjla, l ак;ке Сrы;t l]о/,ltlя г t]ollpoc о ,гом, ч,го нео,гJIожная помощь

ос),lцес l l]Jlяе,гся tta сl,аром трансItор,tе,

Заяц С.л. внимательно выслушал претензии и предложил Киреевой З..Щ.

обс\,.lttl'rь воl]росы. касаюlIlиеся !1е,,1tlIlины при частной встрече, т,к регламент
-tltcc-lallliя ()гpi,lIll1llcll Il() Bpc\lclll.i. ('оttрс;lседатсль ОС при главе Лдминистра-

tttttt K.trleHcKtll tl pltiitlt,ta Кирс,с,ва 'J. jl. о l,каза,ltась,

Pertlи.trt: PcKol,tctuloBaI10 },l}сjlичtl l ь время взя,Iия анzLпизов, а также принять

меры к llривлечению сIlециаJIистов в районные ФАПы,

Ilре;ultl;Kt,Ho IlосетитЬ медиllиtlскоС учреждение членам ОС и проконтроли-

ptlBaTb работу рс,гистрll,гуры, l,. ll. l}ыдаЧ), l,ал()нов к специа,п истам,

l}Btt;r5 rtlt,tl, ч,ttl tlбсу,;ttдсttис llo псрвом) вопросу заняло все отведенное

вре]uя, llред.i()}(ено перенесr,и второй и третий вопрос на последующее

засеilаllис.
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