КОМИТЕТ ЗДАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕtМЯ
((ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТFИЯ ИНФЕКtЦ4ОННАЯ БОЛЬНИЦА Nэ 2>,
г.волжскLЙ (гБуз (воиБ Nь 2))
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На основании прика:}а министерства зд)авоохранеЕиrI Волгоградской области от
28.04.20lЗ ]ф 953 кО создсtнии Общественного Совета медицинских работников при
министерстве здравоохранения Волгогралской области, а так же в целях независимой
системы оценки качестваработы ГБУЗ кВОИБ Nч 2>, п р и к аз ы в аю:

1. Создать Общественньй Совет медицинских работников в государственного

бюджетного учреждения здравоохранения кВолгоградская областная инфекционная
J\Ъ 2), г.Волжский.

больница

2. Утвердить состав Общественного совета государственного бюджетного учреждениJI
зд)авоохрtlнения кВолгоградская областнаrI инфекционная больница Jtlb 2>, г.Волжский
(приложение JФ 1).

3. Утверлить положение об Общественном Совете государственного бюджетного

учреждения здравоохранения кВолгоградская областнuul инфекционная больница
г.Волжский (приложение }Ф 2).

М

4. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Главный врач
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Состав Общественного Совета медицинских работников
государственЕого бюджетного учреждеЕия здравоохранения
кВолгоградская областная инфекционнЕuI больница Jф 2), г.Волжский

Председатель

Совета: БыковаИрина Станиславовна

Секретарь Совета:

Борисова Ирина Викторовна

-

зап,Iеститель главного врача по

медицинской части;

- член первичной профсоюзной

оргЕtнизации ГБУЗ кВОИБ J\Ъ 2),
старшаrI медицинская сестра

приемного покоя;
члены Совета:

Бубнова Вера Владимировна

- председатель первичной

Зуева Екатерина Викторовна

- председатель комиссии по
трудовым спорап,{ ГБУЗ (ВОИБ
М 2D, заведующtul отделением;

Кулешова Тамара Сергеевна

тlлен первичной профсоюзной
оргttнизации ГБУЗ кВОИБ М 2),
сестра-хозяйка.

лазновская Алла Васильевна

- ветеран труда, награждена

профсоюзной организации ГБУЗ
кВОИБ Nч 2>, врачинфекчионист, нагрzDкдена
Гра:r,rотой Министерства
здравоохраЕения Российской
Федерации;

Граlrлотой Министерства
здрЕlвоохранения Российской

Федерации.
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положение

об Общественном Совете

государственного бюдясетного учрея{дения здравоохранения
<<Волгоградская областная инфекцЙо"Ъ"" больница N} 2ц г.Волжский
1. Общие положения
медицинских
совет
1.1. общественньй
работников государственного бюджетного
Ns 2>,
учреждениrI здравоохрЕIнеfiия <Волгоградская областнtlя инфекuионная больница
г.Волжский (далее Общественный Совет) явJUIется совещательно-консультативныМ
органом в цеJUж IIодготовки и вынесения на рассмотрение а,щ{инистрации гБуЗ кВоИБ Ns
2> предложений по защите прав потребителей медицинских усJryг, повышения качества
медицинской помощи по инфекционной патологии житеJIям г.Волжского, районов
левобережья, г.Волгограда, соблюдению трудовьIх прав мед,Iцинских и фармацевтических

работников.
1.2. общественный Совет создается с целью подготовки предложений по вопросам,
отнесенным к полномочиям ГБУЗ кВоИБ Ns 2).
1.3. Правовую основУ деятельности общественного Совета состЕIвJUIют нормативнопрtlвовые акты Российской Фелерации, Правительства Волгоградской области и
министерства здрЕlвоохрЕtнения Волгоградской области.
1.4. Решения Общественного Совета носят рекомендательньй характер.
1.5. Члены общественного совета осуществJUIют свою деятельность на общественньIх
началах и на безвозмездной основе.
2. Задачи
пО
2.1. ИнутЦиирование предложеНий
уJryчшенИю качестВа медицинской помощи по
инфекционной патологии житеJIям г.Волжского, районов Левобережья, г.Волгограда,
взаимодействие с иЕыми общественными организациями и образовательными
и юридической
учреждениrIми по вопросаМ повышения кваllификации кадров, социальной
защиты медицинских работников.
2.2.УчастИе в подгоТовке предЛожениЙ по разрабОтке И реt}лизацИи целевьIХ ПРОГРtlIvIМЕlIvI,
планов, проектов.
2.3.Развитие взаимодействия с министерством здравоохранения ВолгоградскоЙ области,
с другими .государственными муниципальными и ведомственными учреждениями
находящихся на территории Волгоградской области, деятельность Koтopblx координирует
министерство.
2.4. Рассматривает поступившие в учреждение предложеЕиlI по оргtшиЗации
сотрудничества учреждения с иными организациями, готовит по ним информацию для
руководитеJIя учреждеfi ия.
2.5. Участие в проведении учреждением семинаров, конференций и иньIх мероприятиЙ,
напрЕlвлеЕных на повышение качества и достуIIности медицинской помощи.

3.Функции

3.1. Подготовка рекомендаций по совершенсtвоваrrию и эффективному приМенониЮ
федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерачии В ГБУЗ
кВоИБ Ns 2).
3.2. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым прогрzlп{МаМ,
планаNI, национальным и регионЕIльным проектЕlN,I.

3.3. Выработка преДложениЙ по совместным действиям общественньrх объединений,
научньж учреждений и средств массовой информачии по вопросаNd, отнесенным к ведению
ГБУЗ (ВоИБ Ns 2).
з.4. Осуществление консультативной помощи по предложению министерства
зд)авоохраЕения Волгогралской области.
3.5. АналИз и оценка результатов анкетирование пациентов.
3.6. Заслушивание отчетов о деятельности ЗаIvIестителей главного врача, начальников
всех функчионаJIьньIх подра:}делений в пределах их функционаJIьньIх обязанностей о
работе их подрtвделений.
з.7. Обсужление, в том числе общественное, предложений наrrравленньтх на повышение
качества медицинского обсrryживаниrl.
4. Общественный Совет иIuеет право

4.1. Запрашивать у должностньD( лиц министерства здравоохранения Волгоградской
области информацию, документы и материалы по вопрос€lN{ охраны здоровья в пределах
компетеIIции, определяемой действующим з€конодательством.
4.2. Заслryшивать на заседаниях информацию министерства здравоохранения
ВолгограДской облаСти, органОв управлениrI здрtlвоохранениrl муниципzrльньIх образований,
прав и интересов
руководителей учреждений здравоохранения по вопросаrrл соблюдения
граждzш в сфере охраны здоровья.
4.3. Вносить министру здравоохранения Волгоградской области предложения по
вопросам совершенствования здравоохранения области.
4.4. Принимать решения по приоритетным направлениям рaввитиrl зд)авоохрЕIнеЕиrI на
территории Волгоградской области, носящие рекомендательньй характер.
tIисла tшенов Совета.
4.S. Дпя решения отдельных вопросов создавать рабо.пае группы из
4.6. Принимать участие в проверках медицинских учрежлений ра:}ньж форм
собственности.
4.7. ОсуществJuIть иные права в пределЕж своих полномочии.
4.8.ЧленЫ Общественного Совета осуществJUIют свою деятельность IIа общественньrх
началах и на безвозмездной осIIове.
5. Организация деятельности Общественного Совета

5.1. Ведет заседания Общественного Совета его председатель либо один из членов
Общественного Совета.
5.2. Заседания общественного Совета моryт проводиться в расширенном составе с
участием приглашенньж лиц.
5.3. Заседания ОбщественногО Совета проводятся, как прЕIвило, один раз в три месяца и
.шенов.
считаются правомочными, если на них присутствует более половины его
5.4. Плш работы Общественного Совета, приоритетные направления деятельности
утверждаются на заседании Общественного Совета.
5.5. На заседtlние Общественного Совета моryт быть пригпашIены должностные лица
правительства Вопгоградской области, оргtlнов местного самоуправпения, руководители
ор.u""auций, представители общественных объединеЕий, средств массовой информации.
5.6. Члены Общественного Совета участвУют в его заседаЕиях без права заN{ены.
5.7. Решения Общественного Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов и носят рекомендательньй характер.
5.8. Решения Общественного Совета заносятся в протоколы заседаний.
5.9. ПредСедатепь Общественного Совета, оЪветственный секретарь Общественного
совета избираются гryтем открытого голосования простым большинством голосов члsнов
Общественного Совета на первом заседании Совета.
6. Председатель Общественного Совета
6.1. Пользуется правами члена общественного Совета наравне с другими его tlленап,tи.

общественного Совета,
6.2. Определяет приоритетные направлениrI деятельности
6.3. Руководит деятельностью общественного Совета,
Совета,
6.4. Распределяет обязшrности между членаNdи общественного

Совета по
6.5. Назначает дату, время и место проведения заседаЕий Общественного
согласованию с главным врачом учреждения,
повестку дня
6.6. На основе ,rр"дпЪ*.""й .rл.поu общественного Совета формирует
заседания Общественного
заседаниЙ. ПредлоЖение О вкJIючении в утвержденную повестку
быть внесено в начале
может
совета вопроса, требующего срочного рассмотрения,
заседания с обоснованием причин срочного рассмотрениJI,
6.7. Проводит заседания обществеIIного Совета,
нии и принятии ре:пений.
6. 8. обеспеlIивает коллегиальность в обсужде
6.9. обоспечивает организацию взаимодействиrI Общественного Совета ис
творческими, общественными организациями

правозащитными, наушшми,

образовательными учреждеЕиями.
в его отсутствие,
6.10. Исполняет объзанности председателя Общественного Совета
7. Ответетвенный секретарь Общественного Совета

7.1. Организует текущую деятельность общественного Совета.
tIленов общественного Совета.
7 .2. КЬординирует деятельность

повестке дня
7.з. Йнформирует членов общественного Совета о времени, месте и
заседания,
заседания Общественного Совета не менее чем за два дня до проведения
подготовку
Совета
'7.4. обеспечивает совместно с членаildи Общественного
включонным в
информачионно-аналитических материаJIов к заседаЕию по вопросам,
повестку дня.
7.5. Ведет протоколы заседаний Общественного Совета,
7.6. Орган"iуе, и ведет делопроизводство общественного Совета.
Совета.
7.7. ОЪуществJUIет коЕтроль за исполнением решений обществеIIного

Члены Общественного Совета имеют право
8.1. работа общественного Совета осуществJUIется по ГОДОВОМУ ПЛаНУ,
вкJIючается в комплексный план ГБУЗ (ВоИБ Jф 2),
8.

КОТОРЫИ

8.2. Вносить предложения по обсужлаемым вопросап{,

в

в
соответствии с планом работы Общественного Совета знакомиться
на
и материалаI\,tи по вопросЕtм, вынесенным
установленном порядке с документаIvIи
предложени,I,
Ьбaу*лa"rе общественного Советао на стадии их подготовки, вносить свои
мЕение в виде письменной
8.4. В сJIучае Еесогласия с принятым решением высказывать
приобщается к протокоJry
которое
информации по конкретному рассматриваемому вопросу,

8.3.

заседания.

Совета и
8.5. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного
повестке дшI заседания.
9. Общие вопросы

явка
9.1. При обсужлении отчетов о деятепьности функциональньrх подразделений
сотрудников эмх сlryжб строго обязательна.
9.2. Лпцa ответственные за подготовку материала дJUI засJIушивания на Совете
назначаются за месяц до обсуждеIIия вопроса,
g.З. Подготовленные материаjIы по планируемому вопросу представJUIются
предсодатешо Совета за недеJIю до его проведения,|
g.4. Протоколы и решения Общественного совета подписываются председателем и
секретарем Совета.
материалы
9.5. Вся докумеЕтация Общественного Совета (планы, протоколы, решения,
по выполнению решений) хранятся у секретаря.

