
ОТЧЕТ  

Общественного совета КГБУЗ «Бородинская ГБ» 

 

Общественным советом КГБУЗ «Бородинская ГБ» и администрацией 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Бородинская городская больница», совместно с общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)  из числа работников здравоохранения проводится 

работа по повышению роли общественных организаций в оздоровлении  

населения города Бородино. Члены Совета ветеранов города Бородино, 

являются активными членами Общественного Совета при КГБУЗ 

«Бородинская ГБ», остро обозначают проблемы населения и следят за их 

решением, в том числе по вопросам льготного лекарственного обеспечения, 

информирования населения о медицинских услугах, пропаганде здорового 

образа жизни. 

 Согласно Плана работы на 2016 год ежеквартально проводятся встречи 

главного врача Москвитиной В.В. с населением, в которых участвуют члены 

ветеранской организации, Общественного совета. На этих встречах 

рассматриваются вопросы качества оказания медицинских услуг, 

обеспеченность лекарственными средствами, проблемы финансирования  

лечебного учреждения, по организации рассмотрения жалоб и предложений, 

итоги работы учреждения за 9 месяцев и другие, в том числе по вопросам 

медицинского и лекарственного обеспечения категории пациентов старшего 

поколения.  

В больнице составлены списки пациентов по категориям (участники 

Великой отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и т.д.), в 

целях выписки льготных рецептов на  лекарственные препараты, изделия 

медицинского назначения, направления на санаторно-курортное  и (или) 

восстановительное лечение.   

С учетом потребности населения (после встреч главного врача с 

населением) в учреждении был изменен график работы амбулаторно-



поликлинической службы, в том числе работа по субботам, а так же продлен 

вечерний прием врачами терапевтами участковыми, врачами педиатрами 

участковыми. Организован прием врачами урологом, кардиологом. 

Проведено перераспределение потока пациентов хирургического отделения с 

койками гинекологического профиля, в результате пациентки 

гинекологических коек, располагаются на 5 этаже стационара (раньше были 

на 6 этаже, в составе хирургии). 

В рамках обеспечения доступности медицинских услуг жителям города 

Бородино, членами Общественного Совета при КГБУЗ «Бородинская ГБ», 

изучен вопрос о реализации Программы Доступная среда для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проводится анкетирование 

пациентов, в том числе из числа старшего поколения, в рамках независимой 

оценки качества оказания медицинских услуг.  Нами было установлено, что в 

Бородинской городской больнице проводится работа с пациентами данной 

категории. Вход в поликлинику, приемное отделение стационара, 

оборудованы пандусами. Администрацией лечебного учреждения 

организован прием врачом травматологом  на первом этаже приемного 

отделения. Издан приказ о назначении ответственных лиц за работу с 

пациентами данной категории, разработан Алгоритм оказания ситуационной 

помощи инвалидам различных категорий. В лечебном учреждении имеется 

два лифта для подъема пациентов в отделения клинической лаборатории, 

физио-восстановительного лечения, рентгенологическое отделение, 

стационары.  

Однако, по причинам, не зависящим от руководителя больницы, в 

поликлинике лифт отсутствует, что затрудняет посещение пациентами с ОВЗ 

кабинетов, расположенных на 2 этаже. Так же нет оборудованных для 

инвалидов колясочников туалетов. Членами Общественного Совета 

подготовлено обращение Губернатору Красноярского края, Законодательное 

собрание, в администрацию города и городской совет депутатов, а так же в 



адрес градообразующего предприятия  АО «СУЭК-Красноярск» с просьбой о 

выделении денежных средств на проведение необходимых работ для 

обеспечения доступности медицинских услуг пациентам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В отделении сестринского ухода на 15 коек, помещаются пациенты, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными 

возможностями здоровья, старшего поколения, ветераны войн и труда. За 9 

месяцев 2016 года в отделении пролечено 103 человека. Забота об этой 

категории пациентов не только важна не только для поддержания здоровья, 

но и социально значима. В отделении организована работа волонтеров 

молодежного центра г.Бородино, что позволяет в свою очередь обеспечить 

общение пациентов старшего поколения с «внешним миром» и общение с 

молодежью. 

 На базе Молодежного центра города Бородино, организована и 

работает Школа здоровья, членами которой являются представители 

старшего поколения, в том числе и члены ветеранской организации. Школа 

здоровья, создана для ПРАКТИЧЕСКОГО овладения навыками Здорового 

Образа Жизни, для людей, которые заботятся о своём здоровье и здоровье 

родных и близких. Здоровье — величайшая ценность! Мы не обращаем 

внимание на свое здоровье пока оно есть. А при заболевании надеемся на 

чудодейственные таблетки, лечебные процедуры, травы, знахарей. Многие 

продолжают курить, злоупотреблять алкоголем, при этом сохраняется образ 

жизни, который привел к недугу. Медицина может помочь справиться с 

болезнью. Но вернуть свое пошатнувшееся здоровье люди могут сами, 

изменив образ жизни. Главное, чтобы не было поздно. Именно в этом и 

состоит задача Школы здоровья, занятия в которой ведет заведующая 

терапевтическим отделением поликлиники Шарова Т.В.  



 Ветеранской организацией города Бородино, в рамках пропаганды 

здорового образа жизни, проводятся встречи со школьниками, работающим 

населением, в организациях и на предприятиях. 

 На встречах рассказывают о порядках предоставления льгот, правилах 

выписки и получения лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения.  

В целях информирования населения города о проводимой работе, на 

сайте КГБУЗ «Бородинская ГБ» имеется вкладка «Общественный Совет». 

Членами Общественного совета организован прием граждан, по вопросам 

оказания медицинской помощи в ЛПУ. С учетом пожеланий, предложений 

поступивших в адрес администрации больницы и Общественного совета, в 

КГБУЗ «Бородинская ГБ» проводится работа по решению выявленных 

проблем.  

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при КГБУЗ «Бородинская ГБ»                                                    П.И.Тарасов 


