
О БЛ А С ТН О Е ГО С УД А РС ТВЕН  НОЕ АНТОНОМ Н О Е У Ч Р ЕЖ Д ЕН  11Е
ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я  

«С В ЕТ Л ЕИ С К А Я  РАЙ О Н Н АЯ БО ЛЬН И Ц А»
(О ГА  У З « С В ЕТ Л ЕН С К А Я  РБ)

Протокол встречи главного врача О ГА У  5 «Светленская районная больница» 
Грнзнова Станислава Васильевича с жителями сельского поселения 

села Поворождествеиское от f 4.02.2020т

На встрече присутствовало 52 жителя села Новрождественское. при участии Главы 
поселения, представителей депутата законодательной Думы г. Томска Барышниковой H.I . 

Озвучены следующие проблемы:
1. Множественные нарекания на качество оказания скорой медицинской помощи 

сотрудниками бригад скорой медицинской помощи. И том числе некачественное оказание 
медицинской помощи 11.01.2020г. пациенту Фирсову Г.И. фельдшером Державиным.

2. Порядок оформления и доставки в патологоанатомическое бюро гел умерших
3. Долгое ожидание на проведение маммографического исследования (запись по 

направлению в городе до Змесяцев. передвижной маммограф не выезжает)
4. Плохое состояние автотранспорта для перевозки медицинского персонала (машины 

холодные, часто ломаются, неудобные).
5. Сложности при получении лечения в виде внутривенных капельных вливании 

(территориальная удаленность села Поворождествеиское от с.Туруптаево. оче> гствне 
ре г у л я р н ы х рейсов).

6. Сложности при прохождении рентгенографического обследования в с. Турушаево 
(большие очереди, в связи с тем. что проводится обследование 2 раза в месяц)

7. 11роблема дозвониться в регистратуру, ч тобы вызвать врача.

11ринято решение:
!. По фактам нарушения оказания скорой медицинской помощи сотрудниками

озделения СМИ. озвученным на собрании, провести служебное расследование.
2. Провести инструктаж медицинскою персонала, согласно Приказу Миннетерсша 

здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. № 35-1 и "О порядке проведения патолого-анатомнческих 
вскрытий"

3. Жителям разъяснено, что выезд кабинета передвижного маммографа не проводи юя в 
связи с его поломкой. С. Новорождественское будет включено в график выезда передвижного 
маммографа при возобновлении работы кабинета. Маммографической установки 01 ЛУЧ «CPU» 
не имеет.

4. Закупка нового автотранспорта возможна при наличии денежных средств

5. В приобретении автотранспорта обещали оказать помощь помощник депутат 
законодательной Думы г Томска Барышниковой П.Г

6. Организация работы дневного стационара в с. Поворождествеиское возможна .после 
получения лицензии на данный вид деятельности. Ведется подготовка документов на получение 
сани тарно-гигиенического заключения и лицензии.

7. Ведется поиск рентген-лаборанта для работы в с. Гуруптаево.

8. Планируется открытие Call-центр в сентябре 2020г.

I 'лавный врач Грязно в С. В.


