/
Протокол заседания Общественного совета медицинских работников
приГБУЗ «ВОКПД»

01.02.2017 г.

,

№1

Председатель - главный .внештатный специалист фтизиатр комитета
здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГБУЗ «ВОКПД»
К.В.Карадута
Секретарь - Т.А.Сибурева
у

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;
B.Б.Пупышева - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
поликлиническому разделу работ;
Г.В.Мордвинова - заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
медицинской части;
Т.Д.Вакунова заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПД» по
экономическим вопросам;
И.А.Фролова - заведующая структурным подразделением № 1;
C.А.Ю дин - заведующий структурным подразделением № 2;
Е.Ю.Кириенко - заведующая структурным подразделением № 3;
П.И.Джура - заведующий структурным подразделением № 4;
Е.Н.Маслиева - заведующая филиалом № 1 в г. Камышине;
О.В.Оришак - главная медицинская сестра ГБУЗ «ВОКПД».
Повестка дня.
1. Эффективность работы дневных стационаров ГБУЗ «ВОКПД» в 2016
году.
2. Внесение
предложений
заведующими
подразделениями
по
оптимизации пациенто-мест дневного стационара в 2017 году.
Слушали:
^ По п. 1 повестки дня заслушаны доклады всех присутствующих
заведующ их подразделений ГБУЗ «ВОКПД» о работе коек дневного
стационара в подразделении и о достижении основных показателей. В целом
работа признана удовлетворительной.
Заведующие подразделениями обратили внимание иа то 'П(' ^1 ,госпитализации пациентов в дневной стационар возникают [1роолемы с
отказом от госпитализации в связи с высокими материальными затратами на
ежедневный проезд, так как основная категория пациентов социально не

обеспеченные, безработные. Для обеспечения выполнения плана, на коики
дневного стационара госпитализируют больных с формами туберкулеза,
которые могли бы получать лечение в амбулаторных условиях.
Кроме
того,
в
соответствии
с
предписанием
Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области «Об устранении выявленных
нарушений обязательных требований», необходимо привести площадь в
палатах на 1 койку и количество коек в палатах в соответствие с требованием
п. 10.2.1., п. 10.2.3. раздела 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
Решили:
Сократить 75
пациенто-мест дневного стационара в
подразделениях ГБУЗ «ВОКПД».
По п. 2 заведующими подразделениями внесено предложение по
оптимизации пациенто-мест дневного стационара в 2017 го д }.
№

п/
п

Наименование медицинской
организации/структурного
подразделения медицинской
организации

2
3
4
5

К
сокращению

Число коек
дневного
стационара в
2017 г.

15
10
10
20
10
10
0
75

20
10
20
27
28

дневного
стационара
на
01.01.2017 г.

•

1

Кол-во
нациенто
мест

ГБУЗ "ВОКПД": 3 л/о
4 дет. отд.
СП№ 1
СП № 2
СП№3

6
СП № 4
7
Филиал № 1 в г. Камышине
Всего

35
20
30
47
38
47
15
232

37

15
157

Выступила И.В.Выстропова - заместитель главного врача ГБУЗ
«ВОКПД» по организационно-методической работе.
В соответствии с приказом ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический противотуберкулезный диспансер» от 24 октября 2016 года №
248/1 «Об утверждении и введении в действие структуры и штатного
расписания ГБУЗ «ВОКПД», в учреждении выделено 232 пациенто-мест
дневного стационара.
В докладе проанализированы состояние и тяжесть заболевания
больных, находящихся на лечении в условиях дневного стационара, отражен
анализ эффективности работы дневных стационаров Волгоградской области
и ГБУЗ «ВОКПД», выполнения плановых значений пациенто-мест и
госпитализации по стационарам.

Решили: 1. Сократить 75 пациенто-мест дневного стационара в
подразделениях ГБУЗ «ВОКПД» в 2017 году, что позволит:
- частично исполнить требования СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность»;
»
- не повлияет на эффективность лечения пациентов.
2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам
Т.А.Вакуновой и заведующей организационно-методическим отделом
Т.А.Сибуревой
подготовить
письмо
в
комитет
здравоохранения
Волгоградской области о согласовании сокращения 75 пацпенто-месг
дневного стационара в подразделениях ГБУЗ «ВОКПД» в 2017 году.
3. Заведующим подразделениями обеспечить наполнение коек
дневного стационара, усилить контроль за госпитализацией на койки
дневного стационара с целью выполнения государственного задания и плана
пациенто-дней в 2017 году.

Председатель

К.В.Карадута

Секретарь

Т.А.Сибурева

