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Присутствовали:
члены совета: Бельская Любовь Васильевна

Кузнецов Максим Федорович
пестовская Елена Михайловна
Яковлева Нина Александровна
Злобина Роза Петровна
I-{apbKoB Сергей ВладимировичСекретарь

Приглашенные
Начальник юридического отдела Блаryлькина Марина Сергеевна
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"
Заведующий поликлиникой-врач- Щепилова Викгория Александровна
офтальмолог

Панкратов Владимир Викгорови1I

1. Об оказании медиципской помощи при yкyсах клещей
(Пестовская Е.М., Злобина Р.П., Бельская Л.В.)

Песmовская Е.М.
Когда начнется вакцинация против кJIещевого энцефалита?
3аслушано вь.сmупленае 3лобаной Р.П,

ВакцинацшI против кJIещевого энцефалита уже начата, вакцина поступила и
имеется в достаточном количестве. При укусах клещей возникает опасность
зарarкения не только энцефалитом, но и боррелиозом, против которого вакцины нет.
Лужский район является очагом распространениlI данного инфекционного
заболевания. Обработка местности против кJIещей не производится, поэтому риск
заболевания большой.

Бельская Л.В.
Почему при обращении к врачу при укусе кJIеща сразу нlвначают

антибиотики?
3 аслушан о вы сmупJл ен ше 3л о б ано tl Р. П.

При раннем своевременном подавлении рitзвитиrl боррелиоза антибиотиками
есть все шансы избежать осложнений. После снятиrI кJIеща необходимо время на
проведение лабораторных исследованиlI, поэтому антибиотики Еi}значают до
получениrI результатов исследованиrI.

2. О работе поликлиники

Jф5

(Бельская Л.В., Щепилова В.А., Яковлева Н.А.)
Бельская Л.В.
В регистратуру полиюIиники большио очереди на запись к врачам.
3аслушано высmуwленuе Itепаловой В.А.
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Запись на прием к врачам поликJIиники осуществляетQя по многоканаJIьному
телефону Саll-центра, по интернету на сайте больницы и в регистратуре, при личном
обращении. Также кузким специtшистам запись осуществляется врачом-терапевтом
во время приема пациента. Проблема с очередями имеются, мы принимаем все меры,
для ее разрешения.

Яковлева Н.А.
Есть предложение об открытии <<Школы здоровья) в городском доме культуры,

городской библиотеке.
Заслушано высmупленае I{епшловой В.А.
С целью повышение информированности отдельных |рупп населенLuI в

вопросах общественного и собственrrого здоровья отделением медицинской
профилактики поликJIиники организована <Школа здоровья>о ужо проведены
мероприrIтия с мЕlJIомобильными группами населениlI. Информация о работе
<Школы здоровья> рtlзмещена на сайте больницы. В здании поликJIиники имеется
аrсовый з{ш, который приспособлен дJuI проведениrI таких мероприятий.

Бельская
Информацию о работе <Школы здоровьяD, Iшанируемых мероприlIтиlIх и

сроках их проведениlI необходимо опубликовать в г€tзете <Лужская правда), эта
информация будет полезной большой группе населениlI района.

3 аслу tu ано высmуплен ае If еп шt о в о й В.А.
Совместно с Советом ветеранов Лужского муниципЕшьного района проведена

диспансеризациrI. Приняло участие в диспансеризации 40 ветеранов, взяты анализы,
пр оведеЕы осм отры вр ачами_ специаJIистами, даны рекоменд ации.

3. О функциях общественного совета
(Панкратов В.В., Блаryлькина М.С., Кузнецов М.Ф.)

Панкраmов В.В.
Считшо необходимым внести предложение о наделеЕии общественного

совета функциями общественного KoHTpoJuI за качеством ок€LзаншI медицинских
услуг, вопросов финансированlш медицинского обеспеченIбI населениlI. Органы
местного самоуправлениrI несут отвотствонность за обеспечение гарантий в сфере
охраны здоровья, однако за недостаточный уровень финансированиrI и
обеспеченность медицинским оборудованием лечебных учреждений персональную
отвOтственность никто не несет.

Необходимо предоставить общественному совету сведония об
обеспеченности больницы, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов
медицинским оборулованием, (что положено, что имеется и что требует
обновления), о состоянии помещенийо которые находятся в муниципtшьной
собственности, что бы с этими данными можно было идти в органы местного
самоуправлениlI, народным депутатам и добиваться увеличения финансированшI.

Блаzулькuна М.С.
В комитете по здравоохранонию Ленинградской области имеется горячая

линиrI, телефоны которой размещены на информационных стендах больницы. По
всем вопросам качества оказания медицинской помощи в слrIае поступлениrI
жа.побы проводится проверка, и в случае выявлениlI нарушений виновные лица
привлек€lются к ответственности. Кроме того, конц)оль осуществJuIют страховые
организации, которые так же в случае выявления нарушений накладывают на
больницу штрафные санкции.
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Кузнецов М.Ф,
медицинским оборулованием амбулатории и фельдшерско-акушерские

гrункты укомплектованы в полном объеме согласно стандартов оснащениlI.

Поликлиника также оснащена полностью. Если какое-то оборулование ломается, то

принимаются меры к его восстановлению. Новое оборудование закупается по мере

поступления финансированшI.

решение по итогам заседапия Общественного совета:
1. Разместить на информационных стендах поликJIиники порядок

обращсния за медицинской помощью при укусах клещей.

2. Информацию о работе <<Школы здоровья), планируемых мероприlIтиrIх

и сроках их проведения огryбликовать в газете <<лужская правда)
з. Следующее заседание общественного совета провести в первой декаде

июня, на котором обсудить
- реальные потребности в медицинском оборуловании и техническое

состояние помещений и зданий, находящиеся в муниципальной собственности и

переданных ГБУЗ ЛО <Лужская МБ> по договору безвозмездного пользованияили

аренды, какие ремонтные работы требуются провести;
- рабоry молодых специаJIистов детской поликJIиники, организацию

наставничества, ок€lзываемаJI им помощь в работе.

Голосовали: <ЗА> - единогласно.

Секретарь Общественного Qовета С.В. Щарьков,{Ы-
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