
                                     Отчет о деятельности общественного совета  

                    при ГБУЗ ПК «ГДП№ 4 им. Чернышовой О.Е» за 2018-2022 гг. 
 

Общественный совет при ГБУЗ ПК «ГДП№ 4 им. Чернышовой О.Е» был создан в июле 2013 

года во исполнение Указа губернатора Пермского края от 03.10.2012 № 72 « О создании 

общественного совета по здравоохранению при губернаторе Пермского края» и письма 

Министерства здравоохранения Пермского края от 09.04.2013 № СЭД-3401-12-2115 « О 

создании общественного совета по здравоохранению» в целях повышения эффективности и 

качества работы учреждения, привлечения общественности в решении актуальных проблем и 

реализации приоритетных направлений развития здравоохранения. 

 

Общественный совет работал согласно плану, который составлялся с учетом предложений 

членов общественного совета и родителей пациентов. 

Заседания проводились, в основном, 2 раза в год. Рассматривались вопросы о деятельности 

медицинской организации по итогам года, о состоянии детской смертности в районе, об 

оздоровлении и реабилитации детей, детского и семейного неблагополучия, о работе с 

жалобами населения и т.д. 

Обсуждались законопроекты Пермского края (например в январе 2020 года обсуждался 

законопроект ПК по никотинсодержащим смесям). 

 

Принимали участие в расширенных заседаниях общественного совета при МЗ Пермского 

края: 

18.08.2022.Тема: Сохранение гражданами право на набор социальный услуг. 

15.09.2022 Тема: Безопасное применение лекарственных препаратов. 

 

Учитывая пожелания родителей и членов общественного совета, во всех подразделениях 

поликлиники построены пандусы для колясок, проведена реконструкция туалетных комнат с 

удобствами для инвалидов в 2 подразделениях поликлиники, организована вторая колясочная 

в поликлинике №2, при активном участии депутатов проводились праздники посвященные 

Дню медицинского работника. Депутат Пермской городской Думы Болквадзе А.Д. подарил 

отделению реабилитации поликлиники переносной массажный стол для обслуживания детей 

инвалидов на дому. 

 

На заседании общественного совета  15.09.2022 года утвержден новый состав общественного  

совета в количестве 9 человек. 

 

Болквадзе Арсен Давидович - Депутат Пермской городской Думы по округу №16 - 

председатель обшественного совета. 

Быкова Галина Александровна - Председатель ТОС «Водники» 

Волкова Ольга Геннадьевна - Главная медсестра ГБУЗ ПК « ГДП №4 им. Чернышовой О.Е.» - 

секретарь общественного совета. 

Паршакова Алла Викторовна - Районный педиатр Кировского района г. Перми. 

Тендрякова Ольга Вадимовна - Заместитель главного врача ГБУЗ ПК «ГДП№4»  

Тимофеева Ольга Леонидовна - Председатель Кировской районной организации   

                                                       Пермской краевой организации Общероссийской  

                                                        организации « Всероссийское общество инвалидов» 

Фадеева Елена Степановна - Председатель ТОС «Химградский» 

Шлыкова Ольга Николаевна - специалиста по охране труда ГБУЗ ПК « ГДП №4 им. 

Чернышовой О.Е.» .  

Шилова Светлана Витальевна - Заведующая ОМСП  ГБУЗ ПК «ГДП№4». 


