ПРОТОКОЛ №5
29.05.2018
15:00
Общественный совет по независимой оценке качества медицинских услуг и
рассмотрения обращения граждан в ГБУЗ АО «Амурская областная
психиатрическая больница» (ГБУЗ АО «АОПБ»)
Присутствовали:
1. Председатель Общественного совета - Шмаков Роман Геннадьевич,
заместитель директора ГАУ СО «Усть - Ивановский
психоневрологический интернат».
2. Заместитель председателя Общественного совета - Смирнова
Светлана Викторовна, доцент кафедры психологии и педагогики
АМГУ
3. Член Общественного совета -Кузина Юлия Владимировна, ведущий
специалист администрации Усть - Ивановского сельсовета
Благовещенского района Амурской области.
4. Член Общественного совета - Костенко Ольга Николаевна, учитель
начальных классов МОБУ Усть - Ивановская средняя
общеобразовательная школа.
5. Член Общественного совета - Грищенко Татьяна Александровна,
пенсионерка
Приглашенные:
1. Шульмина Оксана Алексеевна-и.о. главного врача ГБУЗ АО «АОПБ»
2. Дердюк Елена Марковна - заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ АО
«АОПБ»
3. Иващенко Ирина Анатольевна - заместитель главного врача по кадрам
ГБУЗ АО «АОПБ»
4. Грибкова Галина Афанасьевна - председатель профсоюзного комитета,
врач - стоматолог ГБУЗ АО «АОПБ»
Заведующие структурными подразделениями ГБУЗ АО «АОПБ».

Повестка:
Выработка рекомендаций по повышению уровня комфортности бытовых
условий пребывания в учреждении
Выступила:
Выступила Шульмина О.А.
Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» пребывание пациентов на стационарном лечении в медицинской
организации должно быть комфортным, а профилактика, диагностика,
лечение, медицинская реабилитация в медицинских организациях должны
проходить в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям (подпункт 2 пункта 5 статьи 19 указанного Федерального
закона).
Санитарно-эпидемиологические требования и нормы, гарантирующие
комфортность и безопасность пребывания пациентов в медицинских
организациях при стационарном лечении, содержатся в двух документах:
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил» - СП
2.3.6.1079-01.
Пребывание пациентов на стационарном лечении в ГБУЗ АО «АОПБ»
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Решили:
1. В ГБУЗ АО «АОПБ» соблюдать требования и правила санитарного
режима.
2. Соблюдать требования предъявляемые к освещению, вентиляции и
отоплению.
3. Проводить тщательную уборку помещений и территории больницы.
За данное решение голосовали: за - единогласно.

Председатель Общественного совета

Р.Г. Шмаков

