
Протокол заседания № 1 

 Общественного Совета  

при государственном бюджетном учреждении здравоохранения  ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 3» 

 

                      г. Волжский                                                                            18 ноября 2014года 

Присутствуют:  

1. Крюков Евгений Иванович  

2.Ланин Владимир Александрович — председатель профкома 

3. Горбанева Елизавета Павловна — заместитель главного врача по лечебной 

части 

4.Воропаева Татьяна Михайловна — заместитель главного врача по акушерству и 

гинекологии 

5. Волчансеий Александр Иванович — заведующий хирургическим отделением № 

1 

6. Трашина Наталья Ивановна — заместитель главного врача по кадрам 

7.Бирюлькин Михаил Юрьевич — начальник по ГО и МР 

8. Корсакова Татьяна Юрьевна — заместитель главного врача по 

поликлинической работе 

9. Волчанская Ольга Александровна — главная медицинская сестра 

 

 

Отсутствуют: нет. 

          

1. Перевыборы  председателя Общественного Совета. 

В ходе обсуждения предложена кандидатура  Крюкова Евгения Ивановича - 

предприниматель, меценат, историк, поэт, писатель; 

Другие предложения не поступили.  

Голосование: «за» - 9 человек - единогласно.  

По результатам голосования  председателем Общественного Совета избрана  - 

Крюков Евгений Иванович 

  

2. Перевыборы заместителя председателя Общественного Совета. 

Предложена кандидатура  - Воропаева Т.М. - заслуженный врач РФ, врачей 

высшей категории, ветеран труда. 

Другие предложения не поступили. 

Голосование: «за» - 9 человек - единогласно. 

По результатам голосования заместителем председателя Общественного 

Совета избрана — Воропаева Татьяна Михайловна 

 

Секретарем Совета назначена  - Волчанская О.А. - главная медицинская 

сестра.             

 

Заседание Совета продолжил председатель Крюков Е.И. 

 



3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 2015г.  – представлен 

проект плана работы, предложения по дополнению плана работы не 

поступили. Члены совета одобрили представленный проект плана.  

Поступило предложение от Волчанского АИ. о размещении на сайте 

Учреждения информации о правах пациентов.  

В ходе обсуждения предложено   создать на официальном сайте 

Учреждения раздел о правах пациента, информацию о том, куда обращаться 

при нарушении прав при получении медицинской помощи. 

4.  Горбанева Е.П. прокомментировала критерии оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, разработанных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации по итогам 

реализации в Волгоградской области.  

Членам Совета предложено ознакомиться и подготовить предложения по 

изменению, дополнению критериев.  

. 

 

Решение Совета. 

       

1. Предложить ГБУЗ ГКБ № 3 создать на официальном сайте раздел, 

отражающий права пациентов. 

2. Одобрить проект плана работы Совета на 2015г. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                Крюков Е.И.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


