
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ 

Тутаевского муниципального района 

от 01.03.2017 
 

 

 

по теме: «О состоянии здравоохранения  

в Тутаевском муниципальном районе» 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников пленарного 

заседания Общественной палаты «О состоянии здравоохранения в 

Тутаевском муниципальном районе» Общественная палата отмечает, что 

качество обслуживания населения в учреждениях здравоохранения в 

Тутаевском муниципальном районе в целом недостаточное, в отдельных 

сферах имеет тенденции к понижению. Формально все меры оказываются, но 

когда ситуация доходит до конкретного потребителя, возникают проблемы. 

Качество медицинского обслуживания не удовлетворяет население 

Тутаевского муниципального района. 

В неудовлетворительном состоянии находятся отдельные здания и 

помещения, требующие капитального ремонта. 

По итогам обсуждения вопросов пленарного заседания, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Общественная палата Тутаевского 

муниципального района рекомендует: 

1. Материально-техническое состояние объектов здравоохранения. 

Пути решения проблемы. 

- процесс обновления оборудования идет, но недостаточно быстро, еще 

есть нехватка в высокотехнологичном современном оборудовании; 

- состояние зданий Тутаевской ЦРБ вызывает неудовлетворение. 

1.1.  Администрации Тутаевского муниципального района: 

- выполнить в 2017 году капитальный ремонт части ул. Советской 

вдоль территории Тутаевской ЦРБ, включая благоустройство и 

парковочные места. 

1.2. Главному врачу ГБУЗ « Тутаевская ЦРБ» Карбаинову В.П.: 

- выполнить ремонт проездов на территории  ЦРБ, подъездных путей к 

зданиям морга, инфекционного отделения, приемного покоя; 

- установить систему снегозадержания на крыше здания поликлиники №2; 
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- провести ремонт отопительной системы в детской поликлинике (левый 

берег) 

1.3. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области: 

- предусмотреть в 2017-2018 годах выделение средств на капитальный 

ремонт инфекционного отделения, кровли здания ЦРБ, на косметический 

ремонт внутренних помещений, коридоров ЦРБ; 

- решить вопрос обеспечения компьютерной техникой в 100% объеме 

кабинетов приема населения, создания единой локальной сети ЦРБ; 

- приобрести необходимые аппараты: рентген, УЗИ, электрокардиограф 

(для дневного стационара и коек сестринского ухода левобережной 

больницы), термоконтейнер (2 шт.) для перевозки растворов 

(инфузионных) в машинах, и др.  

- приобрести необходимую мебель (столы, стулья) для учреждений 

здравоохранения левого берега; 

- выделить два современных автомобиля скорой медицинской помощи (на 

правый и левый берег); 

- решить вопрос по переводу поликлиники №2 Левобережной части города 

Тутаева на газовое отопление. 

2. Качество медицинского обслуживания населения. О мерах по его 

повышению. 

2.1. Главному врачу ГБУЗ « Тутаевская ЦРБ» Карбаинову В.П.: 

- стимулировать работу узких специалистов, младшего медицинского 

персонала через материальное и нематериальное поощрение; 

- проработать вопрос привлечение новых специалистов через жилищные 

программы, иные методы; 

- навести порядок в работе по обслуживанию населения, вводить 

электронные серверы, требуется логистика приемов (разведение потоков 

приема); 

- добиться 100%-го исполнения медицинских регламентов; 

- добиться 100% обеспечения подразделений ЦРБ расходными 

материалами. 

2.2. Профильной комиссии Общественной палаты ТМР: 

- проводить периодический мониторинг качества оказания медицинских 

услуг в Тутаевской ЦРБ. 

3. О кадровой политике в ГУБЗ «Тутаевская ЦРБ. 

3.1. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области: 
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- доукомплектовать медицинскими кадрами Тутаевскую ЦРБ через 

стимулирующие программы; 

- совместно с СЭС осуществлять систематический контроль за 

приготовлением и отгрузкой питания в стационарное отделение 

Тутаевской ЦРБ. 

4. О мерах по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ 

4.1. Главному врачу ГБУЗ « Тутаевская ЦРБ» Карбаинову В.П.: 

- продолжать профилактическую работу среди населения, расширяя охват 

предприятий, организаций; 

- вести просветительскую работу с населением через семинары, круглые 

столы, СМИ и т.д. 

4.2. Руководителям организаций всех форм собственности: 

-  выполнять требования действующего законодательства РФ в части 

профилактики заболеваний, проходить регулярные медицинские осмотры, 

профилактические мероприятия; 

4.3. Координационному Совету ТМР по малому и среднему 

предпринимательству: 

- проработать комплекс мер по организации диспансеризации, 

побуждающих руководителей и работников к прохождению 

диспансеризации. Предоставить информацию о проделанной работе в 

Общественную палату ТМР. 

 

 

 

 
 

Председатель Общественной палаты 

Тутаевского муниципального района      (подпись)     А.И. Упадышев   


