
22.01.2015 12-30 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Богомолова Т.Г.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Кондабаров А.А.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:
1. Об итогах работы общественного совета за 2015г. Докладчик Герасимова

О.Э.
2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2016г. Докладчик 

Герасимова О.Э.
3. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения. 
Докладчик: Герасимова О.Э.

По первому вопросу повестки дня выступил член общественного Совета 
Герасимова О.Э. и доложила об итогах работы Общественного совета за 2015г.

По второму вопросу повестки дня выступил член общественного Совета 
Герасимова О.Э и доложила о плане работы Общественного совета на 2016г.

По третьему вопросу повестки дня выступил члены общественного Совета 
Герасимова О.Э., которые предложили кандидатуры для награждения.

Решили:
по первому вопросу повести дня:
Заседания Общественного совета за 2015г. проведены согласно плану 

заседаний. Признать работу Общественного совета за 2015г. «Удовлетворительно». 
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Общественного совета на 2016г.
Решение принято единогласно.
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Протокол №1
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



20.02.2016 12-30 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В. И.
Герасимова О.Э.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И. М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:
1. Анализ деятельности совместной работы с ГУСОН ТО Региональным 

ресурсным центром «Перспектива». Докладчик старший 
воспитатель Пахомова О.Н.

2. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 
специализированный дом ребенка №1» для поощрения и 
награждения.
Докладчик: Герасимова О.Э.

3. Рассмотрение материалов для конкурса (портфолио) медицинской 
сестры палатной Стрельниковой О.Н.

По первому вопросу повестки дня выступила старший воспитатель 
Пахомова О.Н. и доложила о проведенной работе по сопровождению 
семей совместно с ГУСОН ТО Региональным ресурсным центром 
Перспектива».
По второму вопросу повестки дня выступили член общественного 
Совета Герасимова О.Э., которые предложили кандидатуры для 
награждения:
Почетной грамотой Правительства Тульской области:
-заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Прохорову 
Р.П.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Тульской области:
- музыкального руководителя Филиал №1 ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1» Лапшенкову Г.Н.;
- санитарку Хромушкину Е.К.

По третьему вопросу выступила Герасимова О.Э. и доложила о 
материалах для конкурса (портфолио) медицинской сестры палатной 
Стрельниковой О.Н.

Протокол №2
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»



Решили:
по первому вопросу повести дня:
Признать совместную работу с ГУСОН ТО Региональным ресурсным 

центром «Перспектива» - «Удовлетворительной».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повести дня:

Материалы для конкурса (портфолио) медицинской сестры палатной 
Стрельниковой О.Н. соответствуют предъявленным требованиям. 

Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



30.03.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:

1. Анализ показателей работы государственного учреждения здравоохранения за 1 
квартал 2016 г. Докладчик заместитель главного врача по лечебной работе 
Герасимова О.Э.

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель главного врача по 
лечебной работе Герасимова О.Э. и доложила о показателях работы 

______ государственного учреждения здравоохранения за 1 квартал 2016 г.

Протокол №3
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Наименование показателя Сумма баллов за 1 
квартал 2016г

Открытость и доступность 
информации о медицинской 
организации

14

Комфортность условий и 
доступность получения 
медицинских услуг, в том числе 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

21

Время ожидания в очереди при 
получении медицинской услуги 15

Доброжелательность, и 
вежливость компетентность 
работников медицинской 
организации

10

Удовлетворенность качеством 
обслуживания в медицинской 
организации

15

Решили:
по первому вопросу повести дня:
Признать работу государственного учреждения здравоохранения за 1 квартал 

2016 г. - «Удовлетворительной».
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета

Ответственный секретарь общественного совета

Т.П. Лысенко

Аксенова Е.В.



22.04.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:

1. Анализ показателей работы государственного учреждения здравоохранения за 1 
квартал 2016 г. Докладчик Елистратова В.И.

2. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 
специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения.
Докладчик: Герасимова О.Э.

По первому вопросу повестки дня выступил: главный врач - Елистратова В.И. и 
доложила о работе учреждения за 1 квартал 2016 г.

По второму вопросу повестки дня выступили член общественного Совета 
Герасимова О.Э., которые предложили кандидатуры для награждения: 
почетной грамотой министра здравоохранения Тульской области: Красникову В.В. - 
медсестра палатная отделения паллиативной медицинской помощи детям;
Суздальцеву О.Ю. - медсестра палатная отделения паллиативной медицинской помощи 
детям;
Шпагину JI.B. - санитарка отделения паллиативной медицинской помощи детям;
Ламонова Л.В. - сестра-хозяйка отделения паллиативной медицинской помощи детям; 
Камордина Е. А. - медсестра палатная,
Головкова Л.В. - воспитатель
благодарность министра здравоохранения Тульской области:
Болотова А.И. - медбрат по массажу отделения паллиативной медицинской помощи 
детям;
Викторову Л.Л. - санитарка 

Решили:
по первому вопросу повестки дня: 

оценка показателей работы государственного учреждения здравоохранения ГУЗ
«Тульский областной специализированный дом ребенка №1» за 1 квартал 2016 г. -
«Удовлетворительно».
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Протокол №4
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



Протокол №5
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

27.05.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П. 
Присутствовали члены общественного совета: 
Елистратова В.И.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

1. О подготовке к летнему оздоровительному сезону. Докладчик Елистратова В.И.

По первому вопросу повестки дня выступил: главный врач - Елистратова В.И. и 
доложила о подготовке к летнему оздоровительному сезону. Была проведена уборка 
территории, косметический ремонт пищеблока, ремонт и покраска детских домиков, 
посадка цветов, спиливание сухих деревьев, ремонт крылец, косметический ремонт дач.

по первому вопросу повестки дня: 
подготовка к летнему оздоровительному сезону проведена. Запланированный объем 
работ выполнен.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

Решили:

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



24.06.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Богомолова Т.Г.
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.
Приглашенные: начальник отдела кадров Карпова Н.Н.

Протокол №6
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Повестка дня:

1. Анализ деятельности кадровой политики, проводимой в учреждении.
2. Исполнение Положения об оплате труда.

По первому вопросу повести дня выступила начальник отдела кадров Карпова Н.Н. 
и доложила о проводимой работе по решению кадровых вопросов: своевременно по 
графику проводится обучение среднего медицинского персонала на курсах специализации 
и усовершенствования при ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» 
постдипломной подготовки.

Решили:
по первому вопросу повести дня: признать проводимую работу по решению 

кадровых вопросов в учреждении «Удовлетворительной».
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повести дня выступила заместитель главного врача по лечебной 
работе и доложила об исполнении с апреля 2016г. в учреждении Положения об оплате 
труда.

Решили:
по второму вопросу повестки дня: признать исполнение положения об оплате труда 

«Удовлетворительной».

Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета 

Ответственный секретарь общественного совета

Т.П. Лысенко

Аксенова Е.В.



22.07.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Богомолова Т.Г.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:

Анализ показателей работы государственного учреждения здравоохранения за 2 
квартал. Об итогах работы в новых условиях, приближенным к домашним. Докладчик 
Елистратова В.И.

По первому вопросу повестки дня выступил: главный врач - Елистратова В.И. и 
доложила о работе учреждения за 2 квартал 2016 г. и об итогах работы в новых условиях, 
приближенным к домашним.

Решили:
по первому вопросу повестки дня: 

оценка показателей работы государственного учреждения здравоохранения ГУЗ 
«Тульский областной специализированный дом ребенка №1» за 2 квартал 2016 г. и работе 
в новых условиях, приближенным к домашним -  «Удовлетворительно».

Решение принято единогласно.

Протокол №7
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



Протокол №9
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

22.09.2016 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П. 
Присутствовали члены общественного совета: 
Елистратова В.И.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Сарганова Н.В.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

«О подготовке государственного учреждения здравоохранения к работе в 
зимний период.»
По первому вопросу повестки дня выступил: заместитель главного врача по 
хозяйственным вопросам Прохорова Р.П.

по первому вопросу повестки дня: 
в учреждении проведены все запланированные работы по подготовке к работе в 
зимний период.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

Решили:

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



28.10.2016 12-30 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Богомолова Т.Г.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:

1. «Анализ показателей работы государственного учреждения 
здравоохранения за 3 квартал». Докладчик Елистратова В.И.

2. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 
специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения. 
Докладчик: Герасимова О.Э.

По первому вопросу повестки дня выступил: главный врач Елистратова В.И. 
и доложила о показателях работы государственного учреждения здравоохранения 
за 3 квартал 2016 г.

По второму вопросу повестки дня выступил член общественного Совета 
Герасимова О.Э., которая предложила кандидатуру для награждения почетной 
грамотной Министерства здравоохранения Тульской области бухгалтера 
Старостину Галину Николаевну.

Решили:
по первому вопросу повестки дня:
Признать работу государственного учреждения здравоохранения за 3 

квартал 2016 г. - «Удовлетворительной».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повести дня:
Утвердить предложенную кандидатуру для награждения.
Решение принято единогласно.

Протокол №10
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Председатель общественного совета 

Ответственный секретарь общественного совета

Т.П. Лысенко 

Аксенова Е.В.



24.11.2016 12-30 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97
Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Богомолова Т.Г.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А.А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Долженкова И.М.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.
Приглашенные: психолог Мартынова Татьяна Юрьевна.

Повестка дня:
1. Анализ работы совета по этике. Докладчик психолог Мартынова 

Татьяна Юрьевна.
2. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения. 
Докладчик: Герасимова О.Э.

По первому вопросу повестки дня выступил: психолог Мартынова Татьяна 
Юрьевна и доложила о работе Совета по этике в учреждении.
По второму вопросу повестки дня выступил член общественного Совета 

Герасимова О.Э., которая предложила кандидатуры для награждения:
почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации - 

врача-педиатра Буравкину Татьяну Вячеславовну;
нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - старшую медицинскую 

сестру Филиала №1 Овчарову Веру Яковлевну;
почетной грамотой Правительства Тульской области- медицинскую сестру по 

физиотерапии Тюняеву Любовь Львовну, санитарку Еремину Татьяну 
Михайловну;

почетной грамотой Министерства здравоохранения Тульской области -  
бухгалтера Старостину Галину Николаевну.

Решили:
по первому вопросу повестки дня:
Признать работу совета по этике в учреждении за 2016 г. - 

«Удовлетворительной». Пригласить для проведения лекции с сотрудниками 
учреждения психолога ГУ СОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам 
Гридчин С.Д.

Решение принято единогласно.
По второму вопросу повести дня:
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Протокол №11
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



23.12.2016 12-30 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Богомолова Т.Г.
Герасимова О.Э.
Кондабаров А. А.
Шилов Я.
Кожевникова Т.Н.
Долженкова И. М.
Сарганова Н.В.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:

Повестка дня:
1. Анализ показателей работы государственного учреждения 

здравоохранения за 2016год. Докладчик Елистратова В.И.
По первому вопросу повестки дня выступил: главный врач -  
Елистратова В.И. и доложила о работе учреждения за 2016год.

Решили:
по первому вопросу повестки дня:
оценка показателей работы государственного учреждения 

здравоохранения ГУЗ «Тульский областной специализированный дом 
ребенка №1» за 2016 год -  «Удовлетворительно».

Решение принято единогласно.

Протокол №12
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Председатель общественного совета 

Ответственный секретарь общественного совета

Т.П. Лысенко 

Аксенова Е.В.



27.01.2017 12-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Богомолова Т.Г.
Кожевникова Т.Н.
Долженкова И.М.
Сарганова Н.В.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.

Повестка дня:
1. Подведения итогов работы учреждения за 2016год. Докладчик

Елистратова В.И.
2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2017г.

Докладчик Елистратова В.И.
3. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной

специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения. Докладчик 
Елистратова В.И.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации -  
ведущего бухгалтера- Сундукову Ольгу Васильевну;

Конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 
диетическая 2017»- Шувалову Ольгу Александровну.

По первому вопросу повестки дня выступил: член Общественного совета 
главный врач Елистратова В.И. и доложила о работе учреждения за 2016год.

По второму вопросу повестки дня выступил член Общественного совета 
главный врач Елистратова В.И. и доложила о плане работы Общественного совета 
на 2017г.

По третьему вопросу повестки дня выступил члены общественного Совета 
Елистратова В.И., которые предложили кандидатуры для награждения.

Решили:
по первому вопросу повести дня:
Заседания Общественного совета за 2016г. проведены согласно плану 

заседаний. Признать работу Общественного совета за 2016г. «Удовлетворительно». 
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Общественного совета на 2017г.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повести дня:
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Протокол №1
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.



28.02.2017 13-00 г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 97

Председательствовала: Лысенко Т.П.
Присутствовали члены общественного совета:
Елистратова В.И.
Богомолова Т.Г.
Кожевникова Т.Н.
Долженкова И.М.
Герасимова О.Э.
Сарганова Н.В.
Ответственный секретарь: Аксенова Е.В.
Приглашенные: Пахомова О.Н.

Повестка дня:
1. Анализ деятельности совместной работы с ГУСОН ТО «Перспектива». 

Докладчик старший воспитатель Пахомова О.Н.
2. Рассмотрение кандидатур сотрудников ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1» для поощрения и награждения. Докладчик 
Герасимова О.Э.

Почетная грамота Правительства Тульской области - медсестра палатная 
Зуйкова Надежда Михайловна; медсестра палатная Трутнева Галина 
Николаевна.
Благодарность министра здравоохранения Тульской области- воспитателей 
Митрофанову Ирину Владимировну; Шелмакову Ларису Вячеславовну. 
Медаль «Трудовая доблесть III степени»- санитарка Еремина Татьяна 

Михайловна.

По первому вопросу повестки дня выступила старший воспитатель Пахомова 
О.Н. и доложила о совместной работы с ГУСОН ТО «Перспектива».

По второму вопросу повестки дня выступил член общественного Совета 
Герасимова О.Э.., которая предложила кандидатуры для награждения.

Решили:
по первому вопросу повести дня:
Признать совместную работу с ГУСОН ТО «Перспектива» 

«У дов летворите льной».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повести дня:
Утвердить предложенные кандидатуры для награждения.
Решение принято единогласно.

Председатель общественного совета Т.П. Лысенко

Протокол №2
заседания общественного совета

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1»

Ответственный секретарь общественного совета Аксенова Е.В.


