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План работы общественного совета ГБУ3
«ДСП №16ДЗМ» на 2021 г.

№п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственное
лицо

1

Отчет о деятельности Общественного совета
за 2020 г и обсуждения плана работы
Общественного совета на 2021г.

1 квартал

Председатель
ОС Стафилова
Э.Ю,

2

1 квартал
Результаты внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности за
2020г., работа учреждения в условиях
пандемии COV1D 19

З

Мониторинг качества обслуживания детского
населения в поликлинике, контроль

И.о.Главный
врач
Литарева М.Э.

постоянно

Петрина Е.С.
Зав
отделениями
Катханова М.К.
Филиппова И.И.

соблюдения порядков стоматологической
помощи детскому населению. Выработка
рекомендаций по повышению и
эффективности деятельности ГБУ3"ДСП №16
Д3М"
4

Мониторинг наполнения официального сайта
поликлиники в соответствии с требованиями
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими
организациями.

постоянно

Члены
общественного
совета

5

Участие в информирование граждан и
организаций о деятельности ГБУ3"ДСП №16
Д3М", в том числе через средства массовой
информации (по согласованию с ДЗМ)(
интернет источники, социальные сети)

постоянно

Петрина Е.С.
И.о. главного
врача Литарева
М.Э.,
Филиппова И.И.

б

Участие и организация мероприятий
согласно плана антикоррупционной
деятельности, реализация мер по выявлению

постоянно

Литарева М.Э.
Члены
общественного

случаев антикоррупционных проявлений
7

Формирование здорового образа жизни у
детского населения,
Проведение дней открытых дверей в
поликлинике:
Согласно графика
к Международному дыню детей

совета
1-й - 4-й квартал
2021г.
При благоприятной
эпидемиологической
обстановке

Петрина Е.С.
Зав
отделениями
Катханова М.К.
Филиппова И.И.

постоянно

Муратова О.А.
Рослякова

к Дню стоматологического здоровья

8
•

Наличие для пациента комфортных

О.В(нач.хоз
отдела
ДСП№16)

условий для оформления обращения(
стойка или стол с наличием бумаги и
письменных принадлежностей
•

Наличие ящика для сбора анкет

•

Наличие информации о возможности
заполнить анкету

•

Мониторинг проведения ремонтных
работ (кб 37)

9

Мониторинг проблем пациентов при
обращении в ЛПУ , обращений , анализ
поступивших жалоб от населения,

постоянно

БулыгинаА.А.
Филиппова И.И.
Стафилова Э.Ю.

формирование рекомендаций по их
решению, рекомендаций по улучшению
работы от сотрудников поликлиники
10

Совершенствование стоматологической
помощи в поликлинике.

11
Подготовка предложений об улучшении
качества и доступности оказания
стоматологических услуг детскому
населению, детям инвалидам, детям из
многодетных и малообеспеченных семей.
Работа с маломобильными группами
населения
1.Обеспечение комфортной возможности
прикрепления на обслуживание к
поликлинике для родителей, в, чьих семьях
имеются дети с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

2.100%° охват профилактическим осмотрами
маломобильных групп пациентов

1-й квартал
4-й квартал

Петрина Е.С.
Гончарова Е.Г.

1-й квартал
4-й квартал

БулыгинаА.А.
Катханова М.К.

12

Организация совместно с администрацией
поликлиники образовательной деятельности
по профессиональной ориентации
медицинской направленности,
дополнительному образованию учащихся

1-й квартал
4-й квартал

Филиппова Е.А.
Антипов С.А.,
попечительский
совет Гимназии
№1573
Петрина Е.С.
Литарева М.Э.

Гимназии №1573:
-возможность проведения семинаров,
конференций
-организация работы профильных классов
медицинской направленности.
13

Формирование и утверждение плана работы
на 2022г. Внесение предложений

4-й квартал

Члены
общественного
совета

