
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МАЙНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 
 

р.п.Майна 

От  11 марта 2014 года                                                                     № 72 

 

«О создании Общественного совета» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об Общественном совете при ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

(приложение №1). 

1.2. Создать Общественный совет при ГУЗ «Майнская ЦРБ» (приложение 

№2). 

2. Общественному совету при ГУЗ «Майнская ЦРБ» в срок до 01.04.2014 

года разработать и утвердить план работы. 

 

 

 

 

 

Главный врач ГУЗ «Майнская ЦРБ»                                     Крупнова И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу ГУЗ «Майнская ЦРБ»  

от 11 марта 2014 г. № 72 

« О создании Общественного совета» 

 

Положение об Общественном совете при ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при ГУЗ «Майнская ЦРБ» (далее – Общественный 

совет) является консультативным и совещательным органом и создается в 

целях обеспечения открытости в деятельности учреждений здравоохранения 

Майнского района. 

1.2. Общественный совет в  своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ, 

законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Общественного совета 

 

Основными задачами Общественного совета являются: 

- привлечение общественности в рассмотрение вопросов доступности и 

открытости в сфере здравоохранения; 

- обобщение проблем в сфере здравоохранения; 

- предоставление Министерству здравоохранения Ульяновской области 

предложений по открытости в деятельности учреждений здравоохранения. 

 

3.Функции Общественного совета. 

 

Общественный совет для решения возложенных на него задач: 

- подготавливает предложения; 

- подготавливает рекомендации по совершенствованию общественной 

работы в деятельности учреждений здравоохранения; 

- изучает и обобщает опыт работы в области здравоохранения других 

регионов РФ и вносит предложения о внедрении его на территории 

Ульяновской области. 

 

4.Права Общественного совета. 

 

Общественный совет в установленном порядке вправе: 

- запрашивать и получать от учреждений здравоохранения Ульяновской 

области информацию и материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на Общественный совет функций; 

- привлекать представителей общественных советов при учреждениях 

здравоохранения Ульяновской области по вопросам, относящимся к 

компетенции Общественного совета. 

 



 

 

5. Состав Общественного совета. 

 

5.1. Общественный совет состоит из председателя Общественного совета,  

заместителя председателя Общественного совета, секретаря общественного 

совета и членов Общественного совета. 

5.2. Члены Общественного совета имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, совещаниях, «круглых 

столах» и других мероприятиях); 

- в инициативном порядке готовить и направлять в Общественный совет 

аналитические исследования, доклады и другие информационные материалы; 

- вносить через председателя Общественного совета предложения в план 

работы Общественного совета и порядок проведения его заседаний; 

- вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания 

Общественного совета, для участия в рассмотрении вопросов повестки дня. 

5.3. Члены Общественного совета обязаны: 

- принимать активное участие в заседаниях Общественного совета и излагать 

свое мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Общественного совета; 

- выполнять поручения, данные председателем Общественного совета; 

- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 

работы Общественного совета; 

- лично участвовать в заседаниях Общественного совета. 

 

6. Организация деятельности Общественного совета. 

 

6.1. Работой Общественного совета руководит председатель Общественного 

совета, а при его отсутствии заместитель председателя Общественного 

совета. 

6.2. Вопросы на рассмотрение Общественного совета вносятся председателем 

Общественного совета и его заместителем. 

6.3. Подготовку материалов к заседаниям Общественного совета, а также 

ведение протоколов обеспечивает секретарь Общественного совета. 

6.4. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

6.5. Заседания Общественного совета правомочно, если на нем присутствуют 

более половины его членов. 

6.6. Решение Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов. 

6.7. По итогам заседания Общественного совета оформляется протокол, 

подписываемый председателем Общественного совета. 

6.8. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2  

к приказу ГУЗ «Майнская ЦРБ»  

от 11 марта 2014 г. №  72 

« О создании Общественного совета» 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета при государственном учреждении 

здравоохранения «Майнская центральная районная больница» 

 

 

 

Председатель Общественного совета     Прохорова М.Н. – председатель  

                                                                    Совета пенсионеров МО  

                                                                    «Майнский район»  

                                                                      (927-800-45-73) 

 

Заместитель председателя:                       Крупнова И.К. – главный врач  

                                                                     ГУЗ «Майнская ЦРБ»  

                                                                    (2-11-88, 906-394-18-09) 

                                                                     Марсыгина Г.Н. – член Палаты  

                                                                     справедливости  

                                                                    (906-143-69-12) 

                                                                       

 

Секретарь общественного совета:      Ковеленова И.В. – председатель  

                                                               общественной палаты МО  

                                                               «Майнский район» 

                                                               (927-273-58-68) 

 

Члены Общественного совета:    - Евстифеев Н.С. – председатель  

                                                         Совета ветеранов МО «Майнский  район» 

                                                       (960-365-57-97) 

                                                       -Бурмистрова Т.П. – председатель жен.совета  

                                                        МО «Майнский район» 

                                                       (2-20-79, 902-357-03-20) 

                                                       - Абрамов Н.П. – председатель Союза  

                                                         промышленности и предпринимательства  

                                                         МО «Майнский район» 

                                                         (2-24-28, 902-128-20-02) 

                                                       - Башмакова И.И. – представитель  

                                                         администрации МО «Майнский район»   

                                                       (тел.2-24-53, 902-357-86-36) 

                                                      - Дорофеев А.Н. – глава администрации МО  

                                                        «Майнский район»  

                                                        (тел.2-10-77, 927-814-57-70) 



 


