ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета по защите прав пациентов при
Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и
фармации
21.08.2017 год

№4
г. Псков

Представители от Государственного комитета Псковской области
по здравоохранению и фармации:
Рагозина Надежда Петровна – заместитель председателя
Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и
фармации;
Присутствовали:
Василевский Петр Никитович - Председатель Псковского
регионального отделения ООО «Российский Красный Крест»;
Городецкая Ирина Владимировна – член Псковской региональной
общественной организации «Псковская антиСПИД инициатива»;
Петрова Светлана Алексеевна – Председатель Псковской
областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше
будущее»;
Стрекаловский Юрий Николаевич – заместитель директора
автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации и
психологической поддержки «Ручей» (АНО «РЦ «Ручей»);
Васильев Иван Сергеевич – фельдшер кабинета неотложной
помощи ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»;
Приглашённые лица:
Николаев Василий
Палкинского района;

Михайлович

–

Глава

Администрации

Уткина Елена Владимировна – главный врач ГБУЗ «Псковская
межрайонная больница»;
Остренко Виктор Владимирович - заместитель председателя
Псковского областного Собрания депутатов - Первый заместитель
руководителя фракции;
Седов Евгений Евгеньевич – депутат Собрания депутатов
Палкинского района, кандидат на должность Главы Палкинского
района;
Павлова Наталья Алексеевна – заместитель Главы Администрации
Палкинского района;
Попова Олеся Анатольевна – Глава Администрации пгт. Палкино;
Михайлова Антонина Петровна – Глава Палкинской волости;
Федорова Светлана Евгеньевна – Глава Новоуситовской волости;
Павлова Светлана Ивановна – Глава Качановской волости;
Кудравец Валентина Николаевна – ведущий специалист Черской
волости;
Силин Николай Михайлович – заместитель главного врача
филиала «Палкинский» ГБУЗ «Псковская межрайонная больница»;
Матвеева Валентина Ивановна – главный бухгалтер Палкинского
райпо;
Калашникова Кристина Яковна – секретарь местного отделения
«Единая Россия»;
На повестку дня вынесен следующий вопрос:
«Оказание медицинской помощи населению Палкинского района».
С докладом об оказании медицинской помощи населению
Палкинского района выступила главный врач ГБУЗ «Псковская
межрайонная больница» Е.В. Уткина.
Далее были выслушаны обращения и пожелания Глав волостей
Палкинского района и присутствующих депутатов.
Членами Общественного совета заслушаны данные доклады и
обращения. Состоялось обсуждение поставленного на повестку дня
вопроса и путей его решения.

Решение Членов Общественного совета по итогам обсуждения:
Усилить взаимодействие Глав волостей с Администрацией ГБУЗ
«Псковская межрайонная больница».
Администрации ГБУЗ «Псковская межрайонная больница»
обеспечить доступность для населения информации о маршрутизации
оказания медицинской помощи и графике приема специалистов.
Изыскать средства для оснащения филиала «Палкинский» ГБУЗ
«Псковская межрайонная больница» необходимым медицинским
оборудованием.
Для решения кадрового вопроса усилить внимание на
профессиональную ориентацию школьников, студентов и населения
Псковской области.

Председатель Совета

П.Н.Василевский

