
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Общественного совета при Администрации муниципального 

района Шенталинский 

 

    04.03.  2018 г. 

     

   Председатель – Сидоров Ю.Ф. 

  

   Секретарь    -  Сафиуллина Ю.Г. 

  

Присутствовали члены Общественного совета 

1. Кудряшов А.А. 

2. Иванов Н.Н. 

3. Михайлов Г.И. 

4. Морозова  Л.Г. 

5. Мустафин Х.Р. 

6. Недоспелов В.Г. 

7 Суродина А.К. 

8. Суфьянов А.С. 

9. Филипчук О.Ю. 

10. Хамзин А.И. 

 

Приглашенные: Гурьянов А.С. – заместитель Главы района 

муниципального района Шенталинский.                        

Михайлов В.В. –    главный врач ГБУЗ СО 

Шенталинская   ЦРБ,                                 

  

Повестка дня: Об итогах независимой оценки качества оказания услуг ГБУЗ                                            

СО Шенталинской ЦРБ в 2017 году. 

Докладчик: Сидоров Ю.Ф. 

Социологический опрос по оценке  качества медицинской помощи в 

лечебном учреждении по месту проживания был проведен по рекомендациям 

Центрального совета Всероссийской организации ветеранов, при 

непосредственном участии объединенной районной общественной 

организации ветеранов и инвалидов. В ходе опроса было заполнено 283 



анкеты. Также был проведен опрос   качеством обслуживания в 6 офисах 

врачей общей практики, 22 фельдшерско-акушерских пунктах и 3 

здравпунктах. В опросе участвовало 122 человека мужского пола, и 161 

женского. На вопрос «удовлетворены ли вы оказанной вам медицинской 

помощью в лечебном учреждении» ответили: 

- полностью – 23;  

- не в полном объеме – 226;  

- не удовлетворены – 34. 

Из них:  

- долгое ожидание консультации врача – 21; 

- часто рекомендованный препарат отсутствует в льготном списке, льготной 

аптеки – 35 человек.  

На вопрос «как вы оцениваете материально-техническую базу лечебного 

учреждения» ответили: «здание старое, требует ремонта, нужная техника 

отсутствует, из-за невозможности приобрести». 

По оценке персонала к пациентам: 

- внимательно, с участием, доброжелательно – 186; 

- сдержанно, но безразлично – 97ч. 

 

В прениях выступил главный врач ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ Михайлов 

В.В., он сказал, что не хватает врачей, нет средств для приобретения квартир 

для врачей, не можем приобрести медицинское оборудование, не можем 

передать котельную на баланс ПОЖКХ, а это большие затраты на 

содержание. 

Также выступил заместитель Главы района Гурьянов А.С., он отметил, что 

вопросы, которые касаются района, будем решать. 

Заслушав и обсудив доклад Сидорова Ю.Ф. Общественный совет решил: 

Принять информацию «Об итогах независимой оценки качества оказания 

услуг ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ в 2017 году» к сведению. 

 

 

 

Председатель                                                        Сидоров Ю.Ф. 

Секретарь                                                              Сафиуллина Ю.Г.                           


