
Протокол №4 

заседания Общественной палаты 

                                                                                                       от 20 декабря 2018 года 

                 Общее количество членов общественной палаты – 15чел.                                                                                           

         Количество присутствующих на собрании:  12 чел. 
         Отсутствующие по уважительной причине – 3 чел. 
 

  Приглашенные: Залогин Иван Александрович –  руководитель      
  Департамента здравоохранения Орловской области; 
  Марахин Владимир Михайлович – глава Должанского района; 
  Шахбанов  М. Р. – 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: руководителя  Департамента здравоохранения Залогина И. А., который  
проанализировал  обстановку  по вопросу здравоохранения в области, сообщил, что 
рассматривается вопрос реорганизации системы здравоохранения в регионе. Должна быть 
развита сеть фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, больниц. Департамент 
здравоохранения с сентября проводит сверку ФАП, все ли они  имеют лицензии. По  
ситуации, сложившейся в БУЗ «Должанская ЦРБ» Иван Александрович подчеркнул, что в 
учреждении произошло изменение штатного расписания в зависимости от федеральных 
требований, но при сокращении штата соблюдена вся  процедура   правильно. Перспективы 
у Должанской ЦРБ на следующий год есть, но имеются проблемы с нехваткой врачей, 
финансовой задолженности. Вопросы, связанные с реорганизацией будут проводиться с 
учетом мнения общественности, но внутренние процессы в ЦРБ могут решаться 
самостоятельно. Вопрос финансирования ЦРБ рассматривается (для этого есть 
определенные нормативы), в фонде изысканы средства на погашение долгов, нам 
необходимо более четко выполнять обязательства. Как отметил руководитель 
Департамента  Залогин И. А., до 2020 года закрытие Должанской ЦРБ не планируется, в 
планах развитие здравоохранения в районе. В обсуждении проблемы принял участие глава 
района Марахин Владимир Михайлович, который отметил, что необходимо наведение 
порядка в ЦРБ, проведение финансовой ревизии, ревизии оборудования, больница должна 
соответствовать всем требованиям и функционировать в полном объеме.  

С вопросами, адресованными   руководителю Департамента  Залогину И. А. 
обратились Коротеев В. В. член общественной палаты, Лисютина Н. Ф., Ревякина В. А. 
жители района,  медицинские работники Сергеев С. А, Голощапова Е. Н. и жители района, 
присутствующие на заседании. 



Вопросы касались предстоящего сокращения штата, и проведения реорганизации,  
нехватки квалифицированных кадров, проведения финансовой ревизии, отсутствия 
льготных лекарств. Залогин И. А. старался  дать обоснованные ответы на них, 
порекомендовал изучить федеральный закон 323 -ФЗ от 21.11.11г. «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 

     СЛУШАЛИ: Писарева А. И., председателя общественной палаты, который подвел итоги 
заседания и предложил написать обращение на имя Губернатора Орловской области А. Е. 
Клычкова и Президента РФ В. В. Путина о необходимости решения вопроса о совместном 
софинансировании БУЗ «Должанская ЦРБ» из областного и местного бюджетов, который 
позволит решить вопрос  функционирования  больницы. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Все члены Общественной палаты  проголосовали - «за» 

     ПОСТАНОВИЛИ: Написать обращение на имя Губернатора Орловской области А. Е. 
Клычкова и Президента РФ В. В. Путина о необходимости решения вопроса о 
функционировании  БУЗ «Должанская ЦРБ». 

Председатель общественной палаты                                                Писарев А. И. 

Секретарь                                                                                            Смирнова Н. А. 

 

 

 

 

 


