/

Протокол заседания рабочей группы (проектного офиса) фтизиатрической
службы Волгоградской области при ГБУЗ «ВОКПД»
24.04.2017 г.
Председатель главный внештатный
здравоохранения Волгоградской области,
К.В.Карадута
Секретарь - Т.А.Сибурева

№2
специалист фтизиатр комитета
главный врач ГБУЗ «ВОКПД»

Присутствовали члены рабочей группы (проектного офиса) фтизиатрической
службы Волгоградской области при ГБУЗ «ВОКПД»:
И.В.Выстропова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
организационно-методической работе;
Г.В.Мордвинова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по медицинской
части;
Т.А.Вакунова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по экономическим
вопросам;
Т.М.Вахрушева - начальник хозяйственного отдела ГБУЗ «ВОКПД»;
И.А.Фролова - заведующая структурным подразделением № 1;
С.А.Юдин - заведующий структурным подразделением № 2;
Е.Ю.Кириенко - заведующая структурным подразделением № 3;
О.В.Оришак - главная медицинская сестра ГБУЗ «ВОКПД»;
О.В.Ситникова - медицинская сестра диетическая ГБУЗ «ВОКПД»;
Т.Ю.Белова - представитель ООО «Торговый Дом СПП»,
Повестка дня.
1. Решение проблем, возникших при переходе ГБУЗ «ВОКПД» на аутсорсинг
по питанию.
2. Подведение промежуточных итогов работы в федеральном регистре лиц,
больных туберкулезом противотуберкулезной службой Волгоградской области.
Слушали:
По п. 1 повестки дня заслушаны доклады всех присутствующих
заведующих подразделений ГБУЗ «ВОКПД» о качестве питания в связи с
переходом
на
аутсорсинг.
В
целом
качество
питания
признано
неудовлетворительным, постоянные жалобы поступают от пациентов в
Администрацию ГБУЗ «ВОКПД».
Заведующие подразделениями обратили внимание на то, что при доставке
имеет место недовес порций, неудовлетворительное качество еды: готовая еда
доставляется остывшей и не вкусной. В связи с низким качеством питания
возникают проблемы с отказом от приема пищи пациентов, не смотря на то, что
их основная категория социально не обеспеченные, безработные. Дети в 4
отделении для лечения детей, больных туберкулезом, отказываются от еды,
предоставляемой ООО «Торговый Дом СПП», просят родителей привозить
продукты из дома, что приводит к нареканиям и жалобам от родителей.

Заслушаны объяснения представителя фирмы, обеспечивающей аутсорсинг по
питанию в ГБУЗ «ВОКПД» - ООО «Торговый Дом СПП» Т.Ю.Беловой. По ее
мнению недовес порций и остывшая еда связаны с некачественными термосами, в
которых питание доставляется из цеха в подразделения ГБУЗ «ВОКПД». Имеют
место трудности приготовления большого объема еды (на 500 пациентов), во
многом обусловленные нехваткой поваров - штат укомплектован не полностью. .
Решили:
Для обеспечения доставки пищи пациентам ГБУЗ «ВОКПД»,
ООО «Торговый Дом СПП» обязуется заменить имевшиеся ранее термосы и
повысить качество питания. Увеличить штат поваров на пищеблоке. Усилить
контроль качества приготовления пищи и обеспечить необходимую массу
индивидуальных порций.
По п. 2 выступила И.В.Выстропова - заместитель главного врача ГБУЗ
«ВОКПД» по организационно-методической работе.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2017 г. N
426 «Об утверждении правил ведения федерального регистра лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека и федерального регистра
лиц, больных туберкулезом» проводится постоянная работа по введению
сведений в регистр лиц, больных туберкулезом. В связи с тем, что в настоящее
время в ГБУЗ «ВОКПД» имеется только 6 рабочих мест для ввода информации,
для удобства сотрудников подразделений разработан график работы в регистре.
Сотрудниками ОМО ГБУЗ «ВОКПД» проводится еженедельный
мониторинг
наполнения
регистра
больных
туберкулезом.
Данные
предоставляются в комитет здравоохранения. В целом по Волгоградской области
по состоянию на 15-00 час. 24.04.2017 года введено 16 % информации в
федеральном регистре лиц, больных туберкулезом.
Наибольшая работа
проведена сотрудниками
ЦРБ
Ленинского,
Среднеахтубинского, Клетского, Серафимовичского районов.
Только 5 районов не начали работу: ЦРБ Киквидзенского, Нехаевского,
Еланского, Суровикинского, Чернышковского районов.
В отдельных районах ввод информации ограничивается вводом контактных
данных пациента и диагноза: Дубовский, Светлоярский, Повоаннинский,
Ольховский, Алексеевский, Даниловский районы. С фтизиатрами этих районов
проведена разъяснительная беседа.
Решили: Заведующим подразделениями во исполнение Протокола
поручений председателя комитета здравоохранения Волгоградской области
В.В.Шкарина по итогам ежедневного видеоселекторного совещания от 19.04.2017
года № 37 завершить внесение данных о лицах, больных туберкулезом в срок до
30.05.2017 года. Сотрудникам организационно-методического отдела продолжить
еженедельный мониторинг с предоставлением информации в комитет
здравоохранения.

Председатель

К.В.Карадута

Секретарь

Т.А.Сибурева

