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ГУЗ «Плавская ЦРБ имени С.С. Гагарина» на 2020 год

№
п/п

Тема для рассмотрения Дата заседания

1. Итоги работы Общественного совета за 2019 год. Работа 
комиссии по независимой оценке качества оказания 
медицинских услуг за 2019 год.
Утверждение кандидатур членов Общественного совета и 
членов комиссии по независимой оценке качества на 2018 г.

25.01.2020

2. Внедрение современных информационных систем 
электронных карт и историй болезни в работе ГУЗ 
«Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина» за 2019 г. и перспектива 
на 2019 г.
Утверждение кандидатур сотрудников ГУЗ «Плавская ЦРБ 
им. С.С. Гагарина» для награждения ведомственными и 
государственными наградами, почетными грамотами и 
благодарностями.

21.02.2020

3. Совершенствование оказания педиатрической помощи 
населению Плавского и Чернского районов.

28.03.2020

4. Анализ обращений и жалоб граждан на оказание 
медицинской помощи за I квартал 2019года.
Результаты работы независимой оценки качества оказания 
услуг ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина» за I квартал 
2019 год и разработка плана мероприятий по улучшению 
работы.

25.04.2020

5. Показатели работы ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина» 
за 2019 год и разработка предложений по улучшению 
качества и доступности оказания медицинской помощи 
населению Плавского района.

23.05.2020

6. Лекарственное обеспечение беременных женщин и детей 
первых 3 лет жизни Плавского района.
Работа Совета по этике и деонтологии при ГУЗ «Плавская 
ЦРБ имени С.С. Гагарина» за I полугодие 2019 г.

27.06.2020

7. Совершенствование оказания амбулаторно
поликлинической помощи населению Плавского района. 
Результаты работы комиссии по независимой оценке 
качества за I полугодие 2019 г.

25.07.2020



8. Всеобщая дополнительная диспансеризация взрослого 
населения Плавского района. Итоги за I полугодие 2019 г. 
Оказание медицинской помощи сельскому населению 
Плавского района.

29.08.2020

9. Подготовка ГУЗ «Плавская ЦРБ имени С.С. Гагарина» к 
работе в зимний период.

26.09.2020

10. Оздоровление детей Плавского района в 2019 г. 
Анализ обращений граждан за 9 месяцев 2019 г.

31.10.2020

11. Оказание противотуберкулезной помощи населению 
Плавского района.
Результаты анкетирования населения района за III квартал 
2019 г.

28.11.2020

12. Совершенствование медицинской помощи населению 
Плавского района по профилю «онкология». 
Обеспечение потребности населения в получении 
высокотехнологичной помощи за 2019 г.

21.12.2020

Председатель Общественного Совета
при ГУЗ «Плавская ЦРБ имени С.С. Гагарина»

А.И. Королева


