
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ» 

 

ПРИКАЗ 

  

12.12.2014 г.                                                                   № 882 
 

г. Ульяновск  

 

О создании и организации работы общественного Совета при ГУЗ ЦКМСЧ 
 

Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения 

Ульяновской области от 28.02.2013 № 128 «Об утверждении типового 

положения об Общественном совете при государственном учреждении 

здравоохранения» 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Общественный совет при государственном учреждении 

здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть». 

2. Утвердить состав Общественного совета (Приложение №1). 

3. Утвердить положение об Общественном совете при государственном 

учреждении здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная 

часть» (Приложение №2). 

4. Приказ действителен со дня его подписания. 

5. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                            В.П.Дѐмин 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Чердакова Т.З. 

 486552 



Приложение №1 

к приказу ГУЗ ЦКМСЧ  

№ 882 от 12.12.2014 

 

Состав 

Общественного совета ГУЗ ЦК МСЧ 

  

Председатель:  

Машин Виктор Владимирович - заведующего кафедрой неврологии, 

нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры УлГУ,  д.м.н., 

профессор.(8 902 35 77 503) 

Сопредседатель:  

Вещуева Татьяна Ивановна – делопроизводитель МОШ № 61      (89176105392)                                 

Члены совета: 

1. Казанцева Валентина Петровна – член правления Ульяновской городской 

организации инвалидов, страдающих  ССЗ (8 937 274 96 04) 

2. Кан Нина Ивановна - заведующая кафедрой постдипломного образования 

УлГУ, д.м.н., профессор (89084802661) 

3. Арсланова Зухра Гусмановна – член общественного совета «Движение 

против рака» (8 927 816 92 90)  

4. Синькова Раиса Николаевна - пенсионерка ГУЗ ЦК МСЧ (8 902 127 69 320 

5. Шостак Михаил Константинович – член общественного совета 

репрессированных (8 908 472 36 65  д. 45 85 69) 

6. Бычков Виктор Иванович – председатель профсоюзного комитета ОАО 

«УАЗ» ( 89603720601)  

7. Ратникова Галина Николаевна – пенсионерка (63 39 58,  8 927 834 59 38)  

8. Шикмакова Галина Александровна заслуженный учитель Р.Ф. 

(89084798070). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу ГУЗ ЦКМСЧ  

№ 882 от 12.12.2014 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете при государственном учреждении 

здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть». 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при государственном учреждении здравоохранения 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть» (далее - 

Общественный совет) является совещательным органом, созданным с 

целью содействия государственному учреждению здравоохранения 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть» (далее - 

учреждение) в решении вопросов повышения качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

1.2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по 

вопросам совершенствования информирования о доступности 

бесплатной медицинской помощи и правах пациентов. 

1.3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации и Правительства 

Ульяновской области.  

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.  

2. Задачи, функции, права Общественного совета 

2.1. Задачами Общественного совета являются:  

2.1.1. Подготовка предложений руководителю учреждения по 

совершенствованию организации деятельности учреждения; 

2.1.2. Содействие руководителю учреждения в полном и объективном 

рассмотрении обращений граждан в связи с получением медицинской 

помощи в учреждении;  

2.1.3. Содействие руководителю учреждения в привлечении 

дополнительных финансовых источников для развития учреждения;  

2.1.4. Содействие руководителю учреждения по организации и - 

развитию сотрудничества с иными организациями по вопросам 

повышения качества и доступности медицинской помощи, 

оказываемой гражданам.  

2.1.5. Содействие обеспечению прав пациентов (преимущественно 

социально незащищенных граждан) на бесплатную медицинскую 

помощь.  

2.2. Функции Общественного совета: 



2.2.1. Способствовать улучшению организации предоставления 

медицинских услуг в ГУЗ ЦКМСЧ путем выстраивания 

взаимодействия различных субъектов, улучшению 

информированности всех субъектов (пациенты, ТФОМС и страховые 

компании, ЛПУ и органы управления здравоохранением) и 

профилактических мер.  

2.2.2. Осуществлять взаимодействие с профильными некоммерческими 

организациями и другими организациями, институтами, компаниями 

для решения проблем определенных категорий пациентов (люди с 

ограниченными возможностями здоровья) и привлечения экспертов 

для решения стоящих перед ЛПУ проблем. 

2.2.3. Осуществлять информационное просвещение граждан и других 

субъектов системы здравоохранения.  

2.2.4. Осуществляет подготовку и проведение круглых столов, пресс-

конференций и других общественных мероприятий по вопросу 

доступности и качества медицинской помощи в государственном 

учреждении здравоохранения. 

2.2.5. Готовит предложения по эффективному использованию 

полученных учреждением дополнительных финансовых средств и 

имущества;  

2.3. Общественный совет вправе:  

2.3.1. Запрашивать и получать от руководителя учреждения информацию, 

материалы, документы, необходимые для выполнения возложенных 

на него функций;  

2.3.2. Знакомиться с общедоступной информацией, в том числе 

нормативными правовыми актами, публикациями в средствах 

массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции 

Общественного совета;  

2.3.3. Приглашать на заседания Общественного совета работников 

учреждения, иных организаций, должностных лиц органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

граждан.  

3. Порядок формирования Общественного совета 

3.1. Решение о создании Общественного совета принимается руководителем 

государственного учреждения здравоохранения.  

3.2. Персональный состав Общественного совета формируются на 

добровольной основе, его председатель и ответственный секретарь 

избираются простым голосованием.  

3.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

3.4. В состав Общественного совета могут входить региональные 

консультанты информационно-консультационных Центров, 

представитель государственного учреждения здравоохранения, активные 

граждане по месту жительства (бывшие медицинские работники, 



общественные эксперты в области медицинского права, представители 

других заинтересованных некоммерческих организаций). 

4. Организация деятельности Общественного совета 

4.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо иное лицо 

по его поручению из числа членов Общественного совета. 

4.2. Заседания Общественного совета могут проводиться в расширенном 

составе с участием приглашенных лиц. По поручению председателя с 

учетом предложений членов Общественного совета могут создаваться 

экспертные, рабочие группы в целях проработки обсуждаемых на 

заседаниях Общественного совета вопросов, а также подготовки к 

проведению последующих мероприятий Общественного совета. 

4.3. План работы Общественного совета, приоритетные направления 

деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.  

4.4. Председатель Общественного совета и по его поручению ответственный 

секретарь Общественного совета:  

4.4.1. Организует текущую деятельность Общественного совета. 

4.4.2. Координирует деятельность членов Общественного совета. 

4.4.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Общественного совета.  

4.4.4. На основе предложений членов Общественного совета, по 

согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку 

дня заседаний Общественного совета.  

4.4.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию 

по вопросам, включенным в повестку дня.  

4.4.6. Организует делопроизводство Общественного совета.  

4.5. Члены Общественного совета имеют право: 

4.5.1. Участвовать в работе Общественного совета.  

4.5.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.  

4.5.3. В соответствии с планом работы Общественного совета 

знакомиться в установленном порядке с документами и материалами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на 

стадии их подготовки, вносить свои предложения.  

4.5.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое 

мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

4.5.5. Вносить предложения по формированию планов работы 

Общественного совета и повестке дня заседания.  

4.6. Заседания Общественного совета проводятся по инициативе 

Председателя и считаются правомочными, если на них присутствует 

более 25% его членов.  

4.7. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании.  
  

 


