Протокол
заседания Общественного совета при
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградский
областной клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоград
Место проведения: г. Волгоград, государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
Волгоград, ул. им. Землячки, 82, 2 этаж, актовый зал.
Дата проведения: 17 марта 2017 г.
Время проведения:11.00
Присутствовали:
Члены Общественного совета при ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
госпиталь ветеранов войн», Волгоград
1. Струков Александр Дмитриевич.
2. Кутиков Александр Владимирович.
3. Прищепа Сергей Николаевич.
4. Хорошева Галина Ильинична.
5. Торгашов Юрий Александрович.
6. Филимонов Геннадий Тимофеевич
7. Дубоносов Геннадий Алексеевич.
8. Елена Дмитриевна Лютая.
9. Тихонин Геннадий Ильич.
10. Любченко Владимир Петрович.
11. Политаева Лариса Сергеевна.
12. Яковлев Анатолий Трофимович.
Председатель – Струков Александр Дмитриевич, председатель Волгоградского городского
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Заместитель председателя – Прищепа Сергей Николаевич, председатель правления ВГО
ВРО Общероссийская общественная организация Инвалидов войны в Афганистане
Секретарь – Политаева Лариса Сергеевна – председатель Дзержинского совета ветеранов
г.Волгограда.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о деятельности ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь
ветеранов войн», Волгоград за 2016 год (доклад начальника госпиталя
О.В.Кириллова).
2. Перспективы развития ГБУЗ «ВОКГВВ»
3. Разное.
I. Вступительное слово:
Струков Александр Дмитриевич начал заседание, огласил повестку дня.

II. Доклад О.В.Кириллова:
1. Начал с благодарности заведующим отделениями, заместителям начальника, всем
сотрудникам госпиталя за проделанную работу в 2016 году.
Изменилась структура госпиталя. 1 августа 2016 года в ГБУЗ «Волгоградский
областной клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоград открыто отделение
медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции периферической нервной
системы и опорно-двигательного аппарата на 20 коек.
Отметил развитие хирургического отделения, а именно медицинскую помощь по
травматологии. Большая заслуга доцента кафедры травматологии ВолгГМУ к.м.н.
А.С.Харютина.
Сейчас коечный фонд госпиталя – 356. На базе госпиталя начал активно работать
Волгоградский областной гериатрический центр.
Сегодня мы реализуем пилотный проект «Территория заботы». Целью реализации
данного пилотного проекта является организация гериатрической помощи гражданам
старшего поколения, проживающим в Волгоградской области. Госпиталь является
головным учреждением по координации выполнения мероприятий пилотного проекта.
В гериатрическом отделении в 2017 году все врачи терапевты пройдут первичное
обучение по специальности «гериатрия» (кто еще не проучен).
Госпитализация осуществляется по талонам-направлениям. С сентября 2017 года в
госпитале начнет функционировать электронная медицинская карта пациента.
Рассказал о структуре пролеченных пациентов: ветеранов ВОВ пролечено меньше,
т.к. количество участников ВОВ по данным комитета социальной защиты населения
Волгоградской области значительно уменьшилось к концу 2016 года. Доступность
медицинской помощи для ветеранов различных категорий. Увеличилась доступность
медицинской помощи для «детей Сталинграда», участников ликвидации последствий
аварии ЧАЭС.
Показатели работы всех отделений:
Хирургическое отделение – увеличилось количество операций на 100, летальность
уменьшилась (2015 год -0,8%), в 2016 г. – 0,2%.
Терапевтическое отделение – 102,2% - выполнение плана.
Гериатрическое отделение – 107% выполнение плана - самое передовое отделение
(«локомотив» в организации гериатрической службы).
Неврологическое отделение – план выполнен на 103%. Все показатели хорошие.
Отделение медицинской реабилитации за 5 месяцев показало отличные результаты.
Психотерапевтическое отделение – традиционно работает успешно, в оптимальных
рамках.
Анализ летальности: 29 случаев (преимущественно от сердечно - сосудистых
заболеваний), все случаи разобраны. Проведено 12 КИЛИ.
Поликлиника. Работает полностью в системе ОМС.
План выполнен 100% (посещения).
Рассказал о доступности медицинской помощи для ветеранов по районам
Волгоградской области, которая значительно увеличилась, особенно это касается
отдаленных районов. В целом это обеспечивает выполнение госпиталем плана-задания.
В целом доступность – 148%.
Проведена большая выездная работа, в результате которой осуществляется и
консультация пациентов (185 человек осмотрено) и организационно-методическая
работа.
Реализация
социальной
поддержки
граждан.
Проведено
льготное
зубопротезирование УВОВ (26 человек). Намеченный план выполнен. Нареканий со
стороны пациентов нет.

Представил структуру расходования денежных средств. В конце года была
выплачена премия коллективу – 3 млн. рублей.
Комитетом здравоохранения Волгоградской области проведена плановая проверка
работы учреждения. Существенных замечаний нет. В 2017 году в госпитале будут
заменены все кровати на новые, тумбочки. Будет проведен текущий ремонт на 5 млн.
рублей. Внебюджетные средства не сокращаются, а увеличиваются – 6314,0 тыс. руб.
(2015 год – 4577,0 тыс. руб.).
Кадры. Новые молодые специалисты, врач-рентгенолог, УЗИ-диагностики.
Выполнение «дорожной карты» в полном объёме.
Перспектива развития госпиталя. Развитие гериатрии – приоритетная задача.
Выполнение целевых программ. Ремонт подразделений. Развитие ВМП (травматология,
урология).
В заключение выступления О.В.Кириллов сказал, что госпиталь примет любую
помощь от общественных организаций, которая будет направлена на его дальнейшее
развитие.

III.
1. Г.Т.Филимонов - помощник главы администрации городского округа г. Волжский
по работе с общественностью:
Поблагодарил за предоставленную О.В.Кирилловым подробную информацию о
проделанной работе в госпитале. Сказал, что необходимо укреплять обратную
связь, которая должна исходить непосредственно от общественных организаций,
участвующих в жизни госпиталя, а не только от администрации ГБУЗ «ВОКГВВ».
2. А.Д.Струков – Доклад очень содержательный. Высоко оценил проделанную
коллективом госпиталя работу. Необходимо продолжать работу по намеченным
стратегическим планам. Обратился к членам Общественного совета, как
представителям общественных организаций Волгограда, оказывать содействие
госпиталю в его дальнейшем развитии.
3. Л.С.Политаева: Ветераны Дзержинского района, получившие стационарное
лечение в ГБУЗ «ВОКГВВ», передают благодарность всем сотрудникам госпиталя
за оказанную помощь.
4. Г.И.Хорошева, заместитель председателя Волгоградского областного совета
ветеранов:
Поблагодарила за работу коллектив госпиталя, за полученную информацию.
5. С.Н.Прищепа: Тесно сотрудничая с ГБУЗ «ВОКГВВ», отметил положительную
динамику развития госпиталя. Считает задачей членов Общественного совета
оказывать реальную помощь в работе госпиталя. В частности, вести активную
разъяснительную работу среди ветеранов, пожилого населения Волгограда и
области.
6. Г.А.Дубоносов, председатель
президиума
Волгоградской общественной
организации «Дети Сталинграда».
Считает необходимым комплексный подход к организации медицинской помощи
ветеранам. Организацией подготовлена программа взаимодействия с ГБУЗ
«ВОКГВВ» на 2016 – 2017 гг. «Поддержка здоровья ветеранов «Дети Сталинграда»
к 75 летию Сталинградской Победы». Данная программа предполагает проведение
диспансеризации, организация стационарного лечения в госпитале. Начало работы
с 19 октября 2016 г.
Благодарен сотрудникам госпиталя, которые спасли ему зрение в период
Сталинградской битвы, когда он ребенком был ранен (в то время это был
эвакогоспиталь №5466).

Решение:
1. Общественный совет признал результаты деятельности ГБУЗ «ВОКГВВ» за 2016
год удовлетворительными.
2. Общественный совет одобрил стратегию ГБУЗ «ВОКГВВ» в части развития
гериатрической и реабилитационной помощи ветеранам и пожилым людям.
3. Реализация мероприятий пилотного проекта Министерства здравоохранения РФ
«Территория заботы».
Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

Струков А.Д.
Политаева Л.С.

