
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественного совета 

при КГБУЗ «Рыбинская РБ»
21 февраля 2017 год 13-00 

г. Заозёрный
актовый зал КГБУЗ «Рыбинская РБ»

Присутствует членов общественного совета: Шнягина Т.В., Бурячёк Г.В., 
Никитина Т.Н., Морозов А.А., Данилович Л.В., Зюзя Е.В., Василенко З.В., 
Шубко М.А.
Отсутствует по уважительным причинам 4 членов общественного 
совета: Андрияшина Г.Ф., Сизов С.В., Кашанский А.В., Панченко С.Л.
В заседании общественного совета участвуют:
- члены медицинского совета КГБУЗ «Рыбинская РБ»
На заседание приглашены: главный врач Г.В. Баркова, зав. поликлиникой 

для взрослых П.И. Лисовенко, зав. детской поликлиникой Т.Я. Шабоха, 
зав АГС И.В. Черноиванов, зав. ОСМП В.И. Христич, 

заведующие стационарными отделениями, УБ, ВА КГБУЗ «Рыбинская РБ».

Общественный совет правомочен рассматривать и решать вопросы. 
Председательствующий на заседании совета:
Шнягина Татьяна Витальевна -  председатель общественного совета при 
КГБУЗ «Рыбинская РБ».

Повестка дня заседания:

1. Анализ работы КГБУЗ «Рыбинская РБ» за 2016 год, выполнение 
плановых показателей, анализ финансово-экономической 
деятельности.

2. Утверждение плана работы общественного совета на 2017 год.
3. Разное.
Повестка дня принята единогласно.

Ход обсуждения вопросов:

1. Первый вопрос повестки дня:
Анализ работы представила заместитель главного врача по мед. 
обслуживанию Зюзя Е.В.

В районе отмечается снижение показателя рождаемости (2013 г. -  16,9; 
2016 г. -  13,3 на 1000 населения). Смертность в районе уменьшилась с 
22,8 в 2005 году, 19,2 в 2015 году до 16,6 на 1000 населения в 2016 году. 
Это самый низкий показатель смертности за последние 15 лет.
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Отмечается снижение показателя преждевременной смертности с 7,0 в 
2015 году до 6,9 на 1000 населения. Рост общей смертности от БСК с 
798,8 на 100 тыс. населения в 2015 году до 838,9 в 2016 году (за счёт 
смертности в старшей возрастной группе), снижение общей смертности 
от ЗНО с 325,2 в 2015 до 2016 год 257,6 на ЮОтыс.; от внешних причин- 
снижение (с 211,8 до 174,5 на 100 тыс. населения).

План диспансеризации населения выполнен в районе на 89%, детей - 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
пребывающих в стационарных учреждениях -  на 100%. Выполнен план 
по углубленной диспансеризации 14-летних подростков.

В целях снижения смертности населения от болезней сердечно
сосудистой системы в районе принимаются организационные и 
практические меры. В стационарных условиях проводится лечение в 
соответствии со стандартами, проводится госпитальный тромболизис (22 
за 2016 год), в отделении СМП отработана круглосуточная дистанционная 
передача, оснащены укладки для проведения догоспитального 
тромболизиса (10 догоспитальных тромболизисов за 2016 год). Пациенты 
активно направляются в краевые учреждения для проведения КАГ, 
эндопротезирования коронарных артерий, АКШ и МКШ; РЧА по поводу 
нарушений ритма сердца.

С целью совершенствования оказания помощи при онкологических 
заболеваниях, выявлению этой патологии на ранних стадиях, снижения 
смертности от них, проводится подготовка кадров, работает первичный 
онкологический кабинет в поликлинике, врачи ОВП, участковые 
терапевты, фельдшеры, акушерки смотровых кабинетов направляются на 
стажировку на рабочем месте в онкологический диспансер. В 2016 году 
отмечается рост заболеваемости ЗНО, что связано с улучшением работы 
первичного звена, работой маммографического кабинета, проведения 
диспансеризации населения. В 2016 году пациенты продолжают получать 
высокотехнологичную медицинскую помощь, как в Краевых 
учреждениях, так и за пределами края. Только 18 человек получили ВМП 
за пределами Красноярского края

Осуществляется неонатальный скрининг на выявление наследственных 
заболеваний всем новорожденным.

В результате проводимых мероприятий по охране материнства и детства 
младенческая смертность снизилась с 26до 14 (по Красноярскому краю за
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2016 год 6,2). Не зарегистрированы случаи материнской смертности.

Сохраняется сложная эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ- 
инфекции. Отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией : за 
2016 год - общая -  588,5 на 100 тыс., первичная -  108,1; 2015 год общая -  
611,8; первичная 130,6. Охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез в районе -  82,3% (целевой уровень 70% лиц старше 15 лет).

Сокращения круглосуточного коечного фонда в 2016 году не 
проводилось.
Получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в 6 
детских садах, 3школах. Пролицензированы модульные ФАПы.

Сохраняется дефицит врачебных кадров, в т.ч. «узких» специалистов, 
укомплектованность штатов физическими лицами составляет 58,8%, 
значительная часть которых -  работающие пенсионеры. Коэффициент 
совместительства составил 1,7.

В КГБУЗ «Рыбинская РБ» финансировались мероприятия по закреплению 
кадров: выплачены подъёмные молодому специалисту, выплачивается
компенсация по оплате аренды жилья, финансирование конкурсов и 
культурных мероприятий, проводимых в больнице с целью повышения 
престижа профессии, повышения уровня профессиональной грамотности.

Сохраняется практика выездных врачебных бригад в сельские амбулатории, 
все врачи ОВП обеспечены транспортам для выезда в прикреплённые ФАПы, 
с целью осмотра населения, вакцинации, обеспечения лекарственными 
средствами; организован выезд лаборантов для забора биоматериалов. На все 
ФАПы и врачебные амбулатории, в населённых пунктах, где отсутствуют 
аптечные учреждения, имеется лицензия на фармацевтическую деятельность.

В 2016 году КГБУЗ «Рыбинская РБ» участвовала в рейтинге медицинских 
организаций по итогам независимой оценки качества. При максимальных 75 
баллах больница набрала 62 балла по стационару и 53 балла по амбулаторно
поликлиническим учреждениям. Снижение баллов за счёт необходимости 
ремонтов, доступности для маломобильных групп населения, 
доброжелательности персонала в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях.

Выступила зам. главного врача по ЭВ Е.Е. Горпенченко, представила 
информацию об использовании средств ОМС и бюджета, выполнении
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плановых показателей, выполнение показателей «дорожной карты», уровне 
средней заработной платы.

Комментарии главного врача Г.В. Барковой по итогам коллегии М3 
Красноярского края в разрезе работы учреждения, планов и перспектив 
развития, улучшения доступности медицинской помощи.

Комментарии Т.Н. Никитиной по вопросу взаимодействия со СМО.

В ходе обсуждения принято решение в дальнейшем продолжить работу над 
обеспечением доступности качественной медицинской помощи жителям 
района, выполнение целевых показателей, критериев эффективности:

Исходя из реальности кадрового обеспечения не только района, но и края в 
целом необходимо развивать практику дистанционного консультирования, 
необходимо обратить внимание на более эффективное использование 
коечного фонда и на сроки лечения больных, с учётом этапности и уровней 
оказания медицинской помощи.
Повышение эффективности использования медицинской техники. 
Необходимо повысить эффективность расходования денежных средств на 
питание, приобретение лекарственных средств и ИМИ, с учётом 
профильности отделений и стандартов оказания медицинской помощи. 
Требуют развития и сервисные услуги с целью привлечения пациентов на 
лечение, обеспечения комфортных условий пребывания, использование 
клиен-ориентированных технологий, обеспечение работы «новой» 
регистратуры.
Актуальной является работа и по соблюдению этики и деонтологии, так как в 
большинстве причиной жалоб на оказание медицинской помощи является 
пресловутый человеческий фактор.
Развивать профилактическое направление. Здоровый образ жизни, 
иммунопрофилактика, дополнительная диспансеризация, первичная и 
вторичная профилактика болезней, воздействие СМИ, санитарно
гигиеническое воспитание -  вот те инструменты, используя которые 
совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых результатов в 
улучшении состояния здоровья населения.

2. По второму вопросу выступила председатель общественного совета Т.В. 
Шнягина с предложением об утверждении Плана работы на 2017 год.

Обсуждение плана работы Общественного совета на 2017г. -  представлен 
проект плана работы, предложения по дополнению плана работы не 
поступили.

Результаты голосования:
за — 8членов совета, против — нет, воздержавшихся — нет.



Предложение принято единогласно.
Решение Совета.

1. Информацию о работе КГБУЗ «Рыбинская РБ» принять к сведению.
2. С учётом вышеизложенного, считаем необходимым в
дальнейшем продолжить работу над обеспечением доступности 
качественной медицинской помощи жителям района, выполнение 
целевых показателей, критериев эффективности:

• снижение показателя младенческой смертности в районе до уровня 6,5 
на 1000 родившихся живыми

• снижение уровня общей смертности до 15,9 на тыс. нас.
• Снижение смертности в трудоспособном возрасте до 5,9 на тыс. 
населения
• развитие информационных технологий: обеспечение компьютерной 
техникой, использование дистанционной передачи результатов 
исследований с целью получения консультации специалиста; обеспечения 
доступа в интернет, создание электронной базы данных пациента, 
обеспечение возможности регулирования потока пациентов, ликвидации 
очередей на приём, формирование медицинских документов для личного 
кабинета.
• Исходя из реальности кадрового обеспечения не только района, но и 
края в целом необходимо развивать практику дистанционного 
консультирования.
• необходимо обратить внимание на более эффективное использование 
коечного фонда и на сроки лечения больных, с учётом этапности и 
уровней оказания медицинской помощи.
• Требуют развития и сервисные услуги с целью привлечения пациентов 
на лечение, обеспечения комфортных условий пребывания, 
использование клиен-ориентированных технологий.
• Актуальной является работа и по соблюдению этики и деонтологии, 
так как в большинстве причиной жалоб на оказание медицинской помощи 
является пресловутый человеческий фактор.
• Развивать профилактическое направление. Здоровый образ жизни, 
иммунопрофилактика, дополнительная диспансеризация, первичная и 
вторичная профилактика болезней, воздействие СМИ, санитарно
гигиеническое воспитание -  вот те инструменты, используя которые 
совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых результатов в 
улучшении состояния здоровья населения.

3. Одобрить проект плана работы Общественного Совета на 2017г. 
Председатель Совета Т.В. Шнягина

Секретарь Т.Н. Никитина



О доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам в 
КГБУЗ «Рыбинская РБ» в 2016 году

Общественный совет КГБУЗ «Рыбинская РБ» создан приказом от 
02.11.2009 года № 178-од, и Постановлением главы района от 22.10.2009 года 
№ 544-п, утверждено положение о Совете.

В рамках своей деятельности Советом был разработан план 
мероприятий, включающий основные вопросы и направления деятельности 
Совета, определены ответственные за разделы работы.

Заседания общественного совета проводятся ежеквартально с участием 
приглашенных в соответствии с вопросами, которые рассматриваются.

В повестку каждого заседания Совета обязательно включается вопрос 
по рассмотрению обращений граждан по вопросам оказания медицинской 
помощи, качества и доступности, поступивших в учреждение.

На заседаниях рассматривается информация руководителя о 
деятельности учреждения, в том числе вопросы комфортности пребывания в 
учреждении, доступной среды для маломобильных групп населения, 
организации записи на приём, организации и условий труда работников, 
своевременного прохождения работниками профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, а также соблюдения 
работниками учреждения норм этики и деонтологии.

Совет сотрудничает с учреждениями, организациями и органами 
власти, общественными организациями. Так совместно проводилась работа с 
Пенсионным фондом, Управлением социальной защиты населения, КЦСОН, 
Советом было подготовлено обращение к депутатам городского совета для 
рассмотрения вопросов на очередной сессии.

Также на заседаниях Совета рассматриваются вопросы, не включенные 
в план мероприятий, но являющиеся актуальными (прохождение 
диспансеризации, отказ от прививок и т.д.).

Члены Совета участвуют в семинарах, собраниях, встречах с жителями 
района и иных мероприятиях проводимых учреждением и направленных на 
повышение качества и доступности медицинской помощи на территории 
района.

Большое направление работы Совета -  это посещение членами Совета 
стационарных отделений учреждения, с целью выявления потребностей и 
нужд пациентов и работников учреждения, соблюдения правил внутреннего 
распорядка для пациентов, организации питания в учреждении. Посещение 
проводится параллельно с анкетированием (форма анкет небольшая -  4-5 
вопросов, анкеты анонимные). Условия для пребывания пациентов 
удовлетворительные, температурный режим соблюдается, представлена 
наглядная информация, проводится работа по независимой оценке качества. 
Условия труда для работников учреждения удовлетворительные, имеются 
комнаты отдыха, и приема пищи, душевые, спортивная комната. Доставка 
сотрудников на работу и с работы производится служебным транспортом. 
Ежегодно согласно заявка сотрудники оздоравливаются в санатории «Тесь».



Администрация учреждения оказывает содействие Совету в 
подготовке и проведении заседаний, предоставляет всю необходимую 
информацию, публикует материалы в местной газете «Голос времени», по 
вопросам качества и доступности медицинской помощи, льготного 
лекарственного обеспечения и др.

На основании материалов предоставленных КГБУЗ «Рыбинская РБ», 
работы проведенной членами Совета, встреч с жителями Рыбинского района 
главного врача КГБУЗ «Рыбинская РБ» Г.В. Барковой, организации работы с 
обращениями граждан, членами Совета сделан вывод о качественной работе 
по доступности медицинской помощи на территории района, и предложено в 
течение 2017 года продолжить работу по улучшению доступности и качества 
оказания медицинской помощи жителям района, информировать население 
через районную газету «Голос времени», сайт КГБУЗ «Рыбинская РБ», 
стенды в учреждениях здравоохранения района, а также сотрудничать с 
учреждениями, организациями, органами власти и общественными 
организациями района, в целях более качественного предоставления услуг.

Председатель Совета <UfZ Т.В. Шнягина



План работы Общественного совета при КГБУЗ «Рыбинская РБ» на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Приглашённые Примечание

1
Рассмотрение обращений, анализ поступивших 
жалоб от населения, формирование рекомендаций 
по решению поступивших жалоб и проблем

ежемесячно Василенко З.В. Главный врач 
Г.В. Баркова

2 Информирование населения и работников 
Учреждения о правах граждан по охране здоровья ежемесячно Никитина Т.Н.

3
Содействие системному информированию 
населения о ведущих факторах риска 
неинфекционных заболеваний

ежемесячно Зюзя Е.В.

4
Осуществление взаимодействия с другими 
организациями для решения проблем определенных 
категорий пациентов

постоянно Василенко З.В.
Главный врач 
Г.В. Баркова

5 Содействие в оказание медицинской помощи 
инвалидам, участникам ВОВ. постоянно Андрияшина Г.Ф.

Главный врач 
Г.В. Баркова 

Зав.
поликлиникой 
для взрослых 

П.И. Лисовенко

6 Доступность лекарственного обеспечения населения постоянно Василенко З.В. Главный врач 
Г.В. Баркова

7 Участие председателя, членов Общественного 
совета в заседаниях мед. совета Учреждения ежеквартально Шнягина Т.В.

8 Проведение заседаний Общественного совета ежеквартально Шнягина Т.В.
Главный врач 
Г.В. Баркова

9 Кадровое обеспечение 1 раз в год Зюзя Е.В. Главный врач 
Г.В. Баркова *

10 Размещение информации о работе общественного 
совета на сайте Учреждения ежеквартально Зюзя Е.В.

10 Зротиводействие коррупции в здравоохранении ежеквартально Панченко С.Л.

Главный врач 
Г.В. Баркова 

Юрисконсульт
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11 Посещение стационарных отделений 
(терапевтическое, хирургическое отделения) 2 квартал Никитина Т.Н. 

Данилович Л.В.

Главный врач 
Г.В. Баркова 

Г лавная 
м/сестра 

Т.А. Пронина

12 Работа ВА, ФАПов Рыбинского района. 
Обеспечение доступности мед. помощи 3 квартал Василенко З.В. 

Зюзя Е.В.

Главный врач 
Г.В. Баркова

13.
Оказание медицинской помощи детскому 
населению, женщинам (работа акушерско
гинекологической службы). Прививочная работа.

4 квартал Бурячёк Г.В. 
Василенко З.В.

Главный врач 
Г.В. Баркова 

Районный 
педиатр

Кисельман Л.Л. 
Зав. АГС 

Черноиванов 
И.В.

Председатель Общественного Совета Т.В. Шнягина


