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Председатель Общественного совета при
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ПЛАН
работы Общественного совета
при ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера» г.Березники
на 2021 год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

1.

Заболеваемость гриппом, ОРВИ, короновирусной инфекцией и др.
респираторными
заболеваниями
в эпидемический
сезон.
Вакцинация населения в 2020-2021гг. Состояние заболеваемости
населения ВИЧ-инфекцией и меры профилактики на территории
муниципального образования «г.Березники».

Май, декабрь

2.

О ходе проведения профилактических медицинских осмотров и
состоянии
здоровья
несовершеннолетних
на
территории
муниципального образования «г.Березники».
О доступности детских врачей – специалистов узкой
направленности, время ожидания приемов. Укомплектованность
детскими врачами.

Май

3.

Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого
населения как один из способов профилактики и раннего
выявления заболеваний (результаты 2020 г. и состояние на 2021г.).

Май

4.

Информирование членов ОС об укомплектованности медицинского
учреждения медицинскими кадрами, итогах реализации городской
муниципальной
программы
«Врачебные
кадры»,
о
совершенствовании материально-технической базы и перспективах
развития ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера».

Июнь-июль

5.

Лекарственное обеспечение льготных категорий населения.

6.

Прием обращений пациентов, их рассмотрение, анализ, разработка
рекомендаций и предложений администрации ГБУЗ ПК «КБ им. ак.
Е.А. Вагнера» по улучшению качества работы учреждения,
доступности медицинской помощи, оказываемой населению.

В течение
года

7.

Организация выездных заседаний в поликлиники и стационары
ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера» с обсуждением актуальных
вопросов доступности и качества оказания услуг пациентам
больницы.

В течение
года

8.

Сотрудничество с городским Советом ветеранов по вопросам
доступности и оказания медицинских услуг ветеранам города.
Контроль за созданием в поликлиниках комфортности и доступной
среды для лиц старшего поколения (согласно запроса информации
МЗ ПК от 28.09.20).

Декабрь

(в зависимости
от
эпидобстановки)

В течение
года

9.

Контроль за ходом ремонта объектов медицинского назначения
ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера».

В течение
года

10.

Информирование населения о работе общественного Совета через
СМИ: на сайте больницы и других информационных источниках.

В течение
года

11.

Заседание Совета по вопросам:
- анализ работы общественного Совета за 2021г.;
- разработка рекомендаций и предложений по решению
выявленных проблем по оказанию медицинской помощи
населению ГБУЗ ПК «КБ им. ак. Е.А. Вагнера»;
- планирование деятельности Общественного совета и утверждение
плана работы на 2022 год.

Декабрь

