
Протокол № 2 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                                  04 мая 2022 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 7 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Толстокора Наталья Сергеевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Цыганкова Людмила Николаевна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

1. О закупке жидкой молочной смеси Нутрилак Premium благотворителем 

в количестве 200 упаковок. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Кто за то, чтобы утвердить предложение? 

За – 7 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято. 

 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

 

Секретарь                                                                                              О.В. Зайцева  

 

 

  



Протокол № 1 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                          07 февраля 2022 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 6 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

2. О закупке жидкой молочной смеси Нутрилак Premium благотворителем 

в количестве 200 упаковок. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Кто за то, чтобы утвердить предложение? 

За – 5 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято. 

 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

 

 

  



Протокол № 4 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                             08 ноября 2021 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 6 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Оборудована территория, прилегающая к ГБУЗ «Михайловская городская 

детская больница», и ее помещения с учетом доступности для инвалидов 

согласно Приказу Минздрава России от 04.05.2018 № 201н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка»? 

Да – 5 

Нет – 0 

Предложения, замечания, пояснения – нет 

 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

 

 



Протокол № 3 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                           02 августа 2021 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 6 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

3. Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время 

ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: 

приема врача / диагностического исследования). 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Время ожидания предоставления медицинских услуг в ГБУЗ «Михайловская 

городская детская больница» соответствуют Приказу Минздрава России от 

04.05.2018 № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка»? 

Да – 5 

Нет – 0 

Предложения, замечания, пояснения – нет 

 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

 

  



Протокол № 2 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                             11 мая 2021 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 6 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

1. Обеспечение в медицинской организации комфортных условий 

оказания услуг: 

- обеспечение лечебно-охранительного режима; 

- отсутствие очередей; 

- доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию 

(по телефону медицинской организации, через колл-центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте медицинской организации, на 

портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 

медицинскую организацию); 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- доступность питьевой воды; 

- санитарное состояние. 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Условия оказания услуг в ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

соответствуют Приказу Минздрава России от 04.05.2018 № 201н «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка»? 

Да – 5 

Нет – 0 

Предложения, замечания, пояснения – нет 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

  



Протокол № 1 

заседания общественного совета медицинских работников  

при ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» 

 

г. Михайловка                                                                      08 февраля 2021 года 

 

Всего членов общественного совета медицинских работников – 6 

 

Присутствуют: 

Аринушкина Наталья Евгеньевна 

Сорокин Сергей Сергеевич 

Егорушина Алла Владимировна 

Егорова Галина Владимировна 

Цыганкова Людмила Николаевна 

Лагутина Ольга Михайловна 

 

Повестка 

1. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия 

и функционирования дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг: 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

 

На голосование вынесен вопрос: 

Обеспечено на официальном сайте ГБУЗ «Михайловская городская детская 

больница» наличие и функционирование дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг согласно Приказу Минздрава России от 

04.05.2018 № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка»? 

Да – 6 

Нет – 0 

Предложения, замечания, пояснения – нет 

 

 

Председатель                                                                                    Н.Е. Аринушкина 

 

 


