
Протокол №3 

заседания Общественной палаты 

                                                                                                       от 22 ноября 2018 года 

                 Общее количество членов общественной палаты – 15чел.                                                                                           

         Количество присутствующих на собрании:  11 чел. 
         Отсутствующие по уважительной причине – 4чел. 
 

  Приглашенные: Сергеев  Павел  Владимирович – заместитель руководителя      
  Департамента здравоохранения, начальник управления; 
  Марахин Владимир Михайлович – глава Должанского района; 
  Макашов Борис Николаевич – глава администрации Должанского района; 
  Муслимова Елена Викторовна – и. о. главного врача БУЗ «Должанская ЦРБ»; 
Чеботкова Маргарита Михайловна - начальник отдела организационно-правовой, кадровой 
работы и делопроизводства. 

 
Повестка дня: 

 

1. О ситуации сложившейся в здравоохранении района. 
2. Разное. 
 

     СЛУШАЛИ: Муслимову Елену Викторовну – и. о. главного врача БУЗ «Должанская 
ЦРБ», которая проинформировала собравшихся о положении дел, сложившихся в 
здравоохранении района. Елена Викторовна обозначила финансовые проблемы, которые 
имеются в связи с кредиторской задолженность за коммунальные услуги, сложностями с 
кадрами, предстоящей реорганизацией. В своем выступлении она подчеркнула то, что 
больница закрываться не будет, фельдшерско-акушерские пункты будут функционировать, 
решение вопросов будет проходить обдуманно.  

     СЛУШАЛИ: заместителя руководителя  Департамента здравоохранения, начальника 
управления Сергеева Павла Владимировича, который  проанализировал  проблемы района. В 
своем выступлении отметил, что в полномочия работы больницы входит работа со штатным 
расписанием, которая регламентируется нормативными документами, подчеркнул, что 
закрытие районной больницы не планируется. Необходимо детально работать по каждому 
вопросу, в том числе и кадровому. Напомнил  о существующих программах «Земский 
фельдшер», «Земский доктор», которые способствуют  пополнению кадрами.  В обсуждении 
проблемы принял участие глава района Марахин Владимир Михайлович, который отметил, 
что больнице необходим грамотный руководитель, способный решать любые проблемы, а в 
работе  во всем должна быть дисциплина, поддержка и взаимопонимание. 

 



С вопросами, адресованными   и. о. главного врача Муслимовой Е. В., начальнику 
управления Сергееву П. В. обратились Коротеев В. В. член общественной палаты, А. 
Киселев (ОГТРК Орел), Лисютина Н. Ф. житель района,  медицинские работники и жители 
района, присутствующие на заседании. 

Вопросы касались предстоящего сокращения штата, нехватки квалифицированных 
кадров, режима работы процедурного кабинета, оборудования и лицензирования ФАП. 
Муслимова Е. В., Сергеев П. В. старались дать обоснованные ответы. 

По второму вопросу выступлений и предложений не поступило. 

Постановили: вопрос о ситуации сложившейся в здравоохранении района направить 
для   рассмотрения и изучения   в  Департамент  здравоохранения, БУЗ «Должанская ЦРБ». 

Для принятия решения по данному вопросу на следующее заседание Общественной 
палаты пригласить руководителя Департамента здравоохранения Залогина И. А. 

Председатель общественной палаты                                                        Писарев А. И. 

Секретарь                                                                                                     Смирнова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


