ПРОТОКОЛ № 5
заседания общественного Совета местного самоуправления
муниципального района Кошкинский
от « 26» декабря 2017 г.
Всего членов общественного Совета – 19 чел.
Присутствовало - 16 чел.
Отсутствуют 3 человека по уважительной причине.
Приглашенные:
Корчагина Д.В., заместитель главного врача ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ»;
Кутузова М.В.., начальник отдела по делам семьи, охране прав материнства и
детства;
Сафина Р.Г., ведущий специалист территориального управления СО в
Сергиевском районе;
Главы сельских поселений м.р. Кошкинский: Богатов В.Д., Платонова Е.И.,
Ивашечкин В.Н., Зайков Д.И., Плякин В.В., Левина С.А., Гордеев А.А..
Мезенцев В.И., Зубов В.И., Апанасова Е.И., Абдулганеев Р.С., Мадьянов Е.П.
Председатели Общественных Советов сельских поселений м.р.
Кошкинский: Малов В.П., Ягавкина М.П., Романова З.К., Карягина Г.Н.,
Волков Г.Д.
Повестка дня.
1. Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение жителей
муниципального района Кошкинский;
2. Информация о работе, проводимой Общественным советом в 2017г.
3. План работы Общественного совета на 2018 год.
Слушали:
Корчагину Д.В., заместителя главного врача ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ». В
частности было сказано, что на территории района успешно функционируют
кроме Центральной районной больницы четыре офиса врача общей практики,
расположенные на территории Р.Васильевской, Ермаковской, Надеждинской,
Н.Кармалинской сельских администраций. Действуют 27 фельдшерскоакушерских пункта и два здравпункта. Высокий профессионализм врачей,
укомплектованность офисов необходимым оборудованием для оказания первой
помощи, наличие рабочих контактов с работниками ФАПов улучшает
медицинское обслуживание населения на этих территориях. Во всех структурах
системы районного здравоохранения трудятся 39 врачей, в том числе 9 высшей
категории, 14-первой, 137 средне медицинских работников в т.ч. 57высшей и 29
первой категории. На стационарном обслуживании постоянно пролечиваются в
среднем 75 человек. Поликлиникой ЦРБ принимается и обслуживается в день
600 и более пациентов, при расчетных 300. С целью улучшения качества
оказания медицинской помощи населению в поликлинике введена
предварительная запись на прием к врачам узкой специальности. Ведется

обновление оборудования. Так в текущем году был приобретен и установлен
новый аппарат ультразвуковой диагностики- УЗИ, рентгенодиагностический
комплекс. Немаловажен и факт систематической диспансеризации населения.
Проведенная предупредительная вакцинация от гриппа позволила значительно
снизить уровень заболевания населения района этой инфекционной болезнью.
Большую работу выполняют работники «Скорой помощи».
Наличие в районе нескольких лицензированных аптек позволяет
населению поддерживать своѐ здоровье на дому. При поликлинике ЦРБ и в
офисах врачей общей практики функционируют пункты отпуска льготных
лекарственных препаратов.
Корчагина Д.В. обращатила внимание на имеющее место проблемы: это
необходимость ремонта ЦРБ, вступившей в эксплуатацию в 1982 году и не
укомплектованность районного здравоохранения врачами узкой специальности.
На 10 тыс. населения у нас всего 17 врачей. По области этот показатель равен 37.
Высок процент совместительства до 70%. Основная масса работающих врачей
предпенсионного возраста.
Что касается лекарственного обеспечения населения района, то оно в
основном отвечает требованиям Закона «Об обращении лекарственных средств».
В то же время мало ещѐ качественных отечественных лекарственных средств,
доступных по ценам и заменяющих дорогостоящие импортные.
Выступили:
Травин А.И. задал вопрос об очередности на УЗИ, в частности, сократилась ли
очередь на обследование в связи с установкой нового оборудования.
Корчагина Д.В. в качестве основной причины очередности назвала недостаток
квалифицированных кадров в ЦРБ.
Краснов А.А.: 54% врачей имеют квалификационную категорию. Это мало.
Влияет ли наличие квалификационной категории на заработную плату врача?
Кроме того, наличие категории – это престиж. Необходимо работать с
персоналом в данном направлении.
Лысенко М.И. задала вопрос о средней зарплате врача по больнице и еѐ
составляющих.
Корчагина Д.В. ответила на все поставленные вопросы, обратила внимание на
большой процент совместительства, на низкий оклад молодых специалистов, что
является основной причиной недостатка молодых специалистов – врачей в ЦРБ.
Лысенко М.И. озвучила проблемы, выявленные в результате объезда ФАПов,
проведенного по инициативе Общественного совета: необходим ремонт ФАПов,
поликлиник, офисов врачей общей практики. Люди отказываются от льготных
лекарств, поскольку в перечне лишь
лекарственные средства, которые
необходимы жизнеобеспечения. Кроме того, модернизация мед.учреждений,
направленная на укрупнение, приводит к распаду обслуживания на территории.
Сафина Р.Г. осветила итоги проверки ЦРБ, проеденной по линии
Роспотребнадзора. Отметила положительные моменты, в частности, замена
оконных блоков, дверей в больнице, приобретение рентгенодиагностического
аппарата. Но большой проблемой остается оборудование туалета при

рентгенкабинете. Кроме того в ЦРБ по норме должно быть два эндоскопических
аппарата, а в ЦРБ нет ни одного. Поэтому необходимо решать данную проблему.
Следующая проблема – рост жителей, заболевших туберкулезом. В настоящее
время 36 человек стоят на учете. Необходимо своевременно проходить
флюрографические обследования, главы сельских поселений должны взять под
личный контроль прохождение флюрографии населением.
Кутузова М.В. подробно ознакомила присутствующих с взаимодействием
центра «Семья» и ЦРБ, в частности медицинское обеспечение детей – сирот и
детей из опекаемых семей, работу, проводимую психологом с женщинами ,
стоящими на учете по беременности.
Заслушав информацию Корчагиной Д.В., заместителя главного врача ГБУЗ
СО «Кошкинская ЦРБ», членов общественного Совета, присутствующих ,
общественный Совет м.р. Кошкинский
РЕШИЛ:
1.Информацию Главного врача ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» Горяинова Ю.А.
принять к сведению, отметив положительно проводимую работу по
медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению жителей района.
2.Рекомендовать администрации района изыскать возможность выделения
социальных квартир, вновь прибывшим медицинским работникам на договорной
основе.
3. Просить общественную палату Самарской области инициировать возможность
комплектования сельских медучреждений выпускниками, обучающихся на
бюджетных отделениях высших учебных заведений области.
4.Просить Министерство здравоохранение Самарской области изыскать
возможность выделения финансовых средств на проведение ремонта здания и
инженерных сетей Кошкинской центральной районной больницы.
Слушали:
Элекину С.С., секретаря Общественного совета, которая довела до
присутствующих информацию о работе, проведенной членами Общественного
совета в 2017 году: Общественный Совет муниципального района Кошкинский
сформирован на основе добровольного участия в его деятельности жителей
муниципального района и общественных объединений, соответственно
проживающих и действующих на его территории.
В состав общественного Совета входят:
- представители организаций, ведомств – 21 %;
- представители некоммерческих организаций, общественных организаций
района – 32%;
- жители района – 47%.
В 2017 году большое внимание было уделено формированию
общественных советов на территории сельских поселений района. Самые
активные, неравнодушные жители не только вошли в состав созданных советов ,
но и возглавили их, а Хурастеева З.Н. из Старого Максимкино и Соломатин
Михаил Игнатьевич из Нижней Быковки вошли в состав общественного совета
района.

Основу деятельности общественного Совета района составляет развитие
системы общественного участия в решении вопросов местного значения,
осуществление общественного контроля
за деятельностью
органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Так в 2017 году
было проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание общественного совета, на
которых были заслушаны следующие вопросы:
- Степень доступности социально значимых объектов для маломобильных групп
населения на территории м.р. Кошкинский - 1 квартал 2017 года (март).
- в апреле 2017 года была обозначена тема « О новых подходах
к
предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Кошкинского района». На заседании присутствовали Комарова Валентина
Викторовна, начальник территориального отдела Северного округа
министерства социально-демографической и семейной политики и Жукова
Галина Николаевна, заместитель руководителя Управления социальной защиты
населения Северного округа.
- Об организации и проведении работ по теплоснабжению, водоотведению,
водоснабжению населения района. Организация вывоза и утилизации ТБО в
сельских поселениях района. 2 квартал 2017 года ( июнь).
- Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального
района Кошкинский. - 3 квартал 2017 года ( сентябрь).
- Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение жителей района.
- Об итогах деятельности членов Общественного совета в 2017году и
утверждения плана работы на 2018 год - 4 квартал 2017 года ( декабрь).
По всем заслушанным вопросам были приняты решения, в частности было
- рекомендовано сельским поселениям муниципального района Кошкинский ,
руководителям организаций
и предприятий оперативно реагировать на
объективные требования и предложения маломобильных категорий граждан на
предмет доступности к объектам социальной инфраструктуры. Комитету ЖКХ и
строительства, архитектуре
района усилить контроль
за соблюдением
проектными и строительными организациями требований доступности для
маломобильных граждан.
- Рекомендовано комитету по ЖКХ и строительству совместно с руководством
МП ПОЖКХ пересмотреть расценки
за вывоз ТБО с учетом
платежеспособности населения;
- рекомендовано главам сельских поселений совместно с общественными
советами на местах полнее использовать потенциальные возможности
территорий в части создания благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса. Центру поддержки предпринимательства систематизировать
работу по обучению начинающих предпринимателей. Средствам массовой

информации транслировать лучший опыт предпринимательской деятельности на
территории района.
Хочется надеяться, что все рекомендации будут учтены, и их реализация
будет способствовать
улучшению дальнейшей работы в указанных
направлениях.
На всех заседаниях Общественного совета рассматривались текущие
вопросы , а также планирование работы общественного совета и анализ работы
за год. Общественный совет выступил с ходатайством о занесении на районную
Доску почета
Травина А.И.
Данное предложение было поддержано
Администрацией м.р. Кошкинский.
В течение года проводилась постоянно, по мере поступления текущая
работа по обращениями и заявлениями от жителей района. Прием граждан
проводил председатель Общественного совета – Травин А.И.
Члены общественного Совета принимают участие в публичных и
общественных слушаниях по основным вопросам социально-экономического
развития района, в работе координационных
и совещательных органов,
созданных при администрации м.р. Кошкинский, участвуют в отчетных
собраниях по итогам работы глав администраций сельских поселений (сходы
граждан) , а также
в мероприятиях, проводимых
органами местного
самоуправления района по духовно – нравственному , военно-патриотическому
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, а именно:
- День молодежи;
- День защиты детей;
- Мероприятия, посвященные Дню Победы;
- Уроки мужества в образовательных организациях;
- Районные родительские конференции;
- День села;
- Участие в видеоконференциях;
- Спортивно – массовые мероприятия и проч.
Информационная открытость
является условием продуктивного
взаимодействия общественного Совета с гражданами, проживающими на
территории муниципального района Кошкинский,
общественными
объединениями, с органами местного самоуправления муниципального района.
На официальном сайте Администрации
муниципального района
Кошкинский (kadm63.ru) в разделе «Администрация. Общественный совет»
размещена следующая информация:
- регламент работы Общественного совета;
- состав Общественного совета м.р. Кошкинский (список членов Общественного
совета), указан телефон председателя общественного совета (контактное лицо);
- Нормативно - правовые акты, регламентирующие
деятельность
Общественного совета;
- Протоколы заседаний Общественного совета и принятые решения;
- План работы Общественного совета.

