
Государственное учреждение здравоохранения 

« Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

 и инфекционными заболеваниями» 

 

П Р О Т О К О Л 

     28.12.2021г                                                                                                № 7                                                                                                                     
                                                              

      заседания общественного совета  ГУЗ  «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» 

 

Состав общественного совета: 
Председатель -          Паситов А.Я.- врач-методист ОМО 

Члены общественного совета:   

     Ломовцева Е.В. – заместитель главного врача по поликлинической работе; 

     Сазонова Т.В. – заведующая отделом, врач-методист;        

     Ильина Н.Н.– главная медицинская сестра; 

     Кризо Т.А.- врач-инфекционист; 

     Зябрева Г.А.-врач клинической лабораторной диагностики; 

     Отец Павел –иерей Свято-Вознесенского Храма (по согласию)   
Секретарь общественного совета -  Скорлупкина Т.А.- медицинский психолог поликлиники                                     
Присутствовали: 
Председатель -  Паситов А.Я.- врач-методист ОМО 

Члены общественного совета:   

                Ломовцева Е.В. – заместитель главного врача по поликлинической работе; 

                Кризо Т.А.- врач-инфекционист;  

                Ильина Н.Н.– главная медицинская сестра; 

                Зябрева Г.А.-врач клинической лабораторной диагностики; 

                Сазонова Т.В. – заведующая отделом, врач-методист. 
Секретарь общественного совета -  Скорлупкина Т.А.- медицинский психолог поликлиники                                     

Приглашены:    Главный врач Асеева Л.А. 

Повестка дня: 
                1.Подведение итогов работы совета в 2021году 

                  2.  Составление  плана мероприятий по улучшению качества работы Центра на 2022г 

                3.Утверждение  плана работы Общественного совета на 2022г.  
                 Разное.                  

 

Слушали:  1. Сазонову Т.В.- которая в своем выступлении отметила хорошую работу 

членов НОК, основываясь в своем выступлении на результаты проведения анкетирования 

в течение 1-3 квартала 2021 года. План по анкетированию выполнен с небольшим 

перевыполнением по стационару. Всего по плану надо было провести анкетирование: 500-

в амбулаторных и 10-стационарных условиях. Проблемным вопросом в основном как и 

прежде остается вопрос доступной среды для инвалидов. Предложила включить 

мероприятия в план по улучшению качества работы Центра на 2022г. 

                       2. Паситова А.Я -  который в своем выступлении подвел итоги работы 

Совета в течение года, отметив, что год выдался не простой и на работу Совета оказало 

давление пандемия Covid-19 и другие факторы (отрыв членов совета на выполнение 

других задач ив другом месте, болезнь). Вместе с этим все мероприятия запланированные 

на 2021 год были выполнены в полном объеме. Также была проделана большая работа по 

выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы Центра в 2021году.С 

учетом вышеизложенного предложил членам совета рассмотреть предложенный плана 

работы Общественного совета на 2022г.  

                        3. Скорлупкину Т.А. – представила членам совета вариант плана работы 

Общественного совета на 2022г , разработанный с учетом предыдущих годов работы совета и 
результатов проверки оператором НОК. 

 
Выступили:  

1. Зябрева Г.А.-врач клинической лабораторной диагностики предложила членам 

Совета принять предложенные результаты работы Совета, план утвердить. 
2. Ильина Н.Н. – главная медицинская сестра – также одобрила в прениях работу 

Совета, призвала результаты утвердить.  

3. Ломовцева Е.В. – выразила уверенность, что все присутствующие члены совета и в 
наступившем году будут также активно работать, отметив, что в связи увольнением 



начальника кадров и юрисконсульта в совет необходимо ввести новых членов.  при 
этом обратила внимание  на всестороннюю поддержку со стороны главного врача 

Центра Асеевой Л.А. 
Подвела итоги работы совета, присутствующая на заседании главный врач Асеева Л.А. 

выразив благодарность за активную жизненную позицию всем членам совета, отметив 

важность и положительные результаты от работы совета. 

  

Решили: По результатам выступлений и в ходе общего обсуждения план мероприятий по 
улучшению работы Центра и плана работы Общественного совета на 2022г. утвердить. 

 

Проголосовали: За единогласно      – 7 
                                 Против                - 0 

                                 Воздержались      -0 

                               

                       Председатель                                        Паситов А.Я. 

                            Секретарь                                        Скорлупкина Т.А.  


	и инфекционными заболеваниями»
	П Р О Т О К О Л

