
ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. Белоусова» 
 

П Р О Т О К О Л    № _____ 
Общественного Совета по здравоохранению в Одоевском и Арсеньевском 

районах при ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П.П. Белоусова» 
 

«15» мая 2022 года                                                                     пос. Арсеньево 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Общественного Совета – представители общественности Арсеньев-

ского и Одоевского районов: 
- председатель ОС Масленникова Светлана Владимировна, директор Одо-

евской библиотеки; 
- секретарь ОС Грачев Александр Николаевич, заместитель председателя 

профкома ЦРБ; 
- Гришечкина Елена Анатольевна, представитель ТФОМС в Арсеньевском 

районе; 
- Данюк Александр Адамович, протоиерей, настоятель храма в честь Свя-

той Троицы в рп. Одоеве, благочинный Одоевского и Арсеньевского районов; 
- Мельников Николай Васильевич, специалист-консультант администрации 

муниципального образования Арсеньевский район; 
- Миронова Елена Валерьевна, заместитель главы администрации муници-

пального образования Арсеньевский район; 
- Саушкина Светлана Валентиновна, депутат Арсеньевской районной Думы, 

руководитель приемной Общественной палаты Тульской области в Арсеньевском 
районе, представитель партии «Единая Россия»; 

- Успенский Борис Сергеевич, председатель Совета ветеранов Одоевского 
района, Почетный гражданин Одоева; 

- Уткин Николай Николаевич, директор УК «Ростоки» (пос. Арсеньево); 
- Худяков Виктор Григорьевич, председатель Совета ветеранов Арсеньев-

ского района; 
- Шуенков Игорь Петрович, депутат собрания представителей муниципаль-

ного образования Одоевский район, представитель партии «Единая Россия». 
На заседание Общественного Совета были приглашены заведующая Одоев-

ской поликлиникой Ардельянова А.А., заведующая Арсеньевской поликлиникой Ро-
дионова Г.И., районный педиатр Гришаев В.В.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Диспансеризация взрослого и профилактические осмотры детского насе-
ления. 

2) Реализация путевок в областной госпиталь ветеранов 
3) Выдвижение кандидатур медицинских работников на награждение за 

добросовестный труд в связи с профессиональных праздников. 
 
 
ЗАСЛУШАЛИ: 

1) По первому вопросу повестки дня выступила Ардельянова А.А., которая 
рассказала, что план по диспансеризации взрослого населения в целом по ЛПУ  
составляет – 4563 чел. на год., или 2282 чел. за 6 месяцев. 

Диспансеризацию взрослого населения прошли за истекший период 2022 
года – 1880 чел., или иначе 82,4% от плана. 

План на 2022 год по профосмотрам взрослого населения составляет 2067 
чел., за 6 месяцев – 1034 чел.  Фактически прошли профосмотры за истекшие 6 
месяцев года – 690 чел., или 66,7% от планового показателя. 
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План по углубленной диспансеризации на год равен 504 чел. 
Осмотрено за 6 месяцев в рамках углубленной диспансеризации – 436 чел., 

или 86,5% от плана. 
 

План по профилактическим осмотрам детского населения на 2022 год 
составляет 3300 чел., из которых на обслуживаемой территории Одоевского и 
Арсеньевского районов фактически проживает 2200 чел. несовершеннолетних. 

Пройдены профосмотры за 6 месяцев – 1668 несовершеннолетними, что 
составляет 75,8% от плана по фактически проживающим на обслуживаемой 
территории. 

 

2) По второму вопросу повестки дня сделала краткий доклад Г.И. Родионо-
ва. Ежемесячно в Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда, 
расположенный в пос. Грицовский Венёвского района выделяется 5–6 путевок для 
ветеранов ВОВ, лиц к ним приравненных, проживающих на территории, 
обслуживаемой нашим ЛПУ. 

За истекший период было предложено на реализацию 26 путевок, из них 
реализовано 17 шт. В связи с неблагополучной обстановкой по COVID-19 в 
феврале и марте поехать в госпиталь на лечение желающих не было.  

Доставка данной категории граждан до месторасположения госпиталя 
осуществляется бесплатно за счет ЛПУ, органов соцзащиты и администрации 
районов. Поэтому обращаемся к членам Общественного Совета – оказать 
содействие в реализации путевок для ветеранов. 

Кроме того, просьба к членам ОС помочь, оказать содействие в вакцинации, 
ревакцинации лиц данной категории. 

 
 

3) По третьему вопросу повестки дня выступил исполняющий обязанности 
заместителя главного врача по лечебной работе Гришаев В.В. Он зачитал список 
врачей, средних медицинских работников и прочего немедицинского персонала, 
выдвигаемого для поощрения:   
 

1. Почётной грамотой министерства здравоохранения Тульской области: 
- Османов Магомед Гашимович, врач-хирург 
- Коновалова Жанна Александровна, медицинская сестра 
- Воротнина Валентина Ивановна, участковая медсестра терапевтического 

участка 
- Нефёдова Валентина Андреевна, помощник эпидемиолога 
- Демидова Наталья Михайловна, фельдшер Ботвиньевского ФЗП 
- Штукатуров Владимир Александрович, водитель 
- Зайчиков Евгений Николаевич, администратор 

 

2. Почётной грамотой муниципального образования Арсеньевский район:   
- Щвец Светлана Романовна, фельдшер Первомайского ФЗП 
- Петрова Тамара Сергеевна, врач-стоматолог 
- Баранова Татьяна Петровна, медицинская сестра 
- Мартынова Валентина Анатольевна, фельдшер Голубоченского ФЗП 
- Воробьева Светлана Александровна, медицинская сестра процедурной 
- Синицына Надежда Валериевна, фельдшер ОМК 

 

3. Почётной грамотой муниципального образования Одоевский район:   
- Михтелёва Елена Владимировна, медицинская сестра палатная (посто-

вая)  
- Кузнецова Ирина Александровна, медицинская сестра палатная (посто-

вая) 
- Сластен Светлана Вячеславовна, медицинская сестра 
- Ардельянова Анна Анатольевна, участковый врач-педиатр 
- Емельянова Ирина Викторовна, медицинская сестра 
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РЕШИЛИ: 
1) Принять к сведению информацию о выполнении диспансеризации и о 

ходе профилактических осмотров взрослого населения, а также по мониторингу 
проведения профосмотров среди несовершеннолетних. 

2) Принять к сведению информацию об оздоровлении ветеранов в област-
ном госпитале.  Оказывать  содействие  в  широком информировании ветеранов и 
лиц, к ним приравненных, и агитации данной категории граждан ор возможности 
пройти лечение в областном госпитале ветеранов ВОВ и труда. 

3) Информацию о необходимости вакцинации (ревакцинации) против 
COVID-19 разместить на информационных стендах и в местных СМИ. 

4) Одобрить выдвижение кандидатур сотрудников ГУЗ «Одоевская ЦРБ 
имени П.П. Белоусова» для награждения их за добросовестный труд и по случаю 
профессионального праздника – Дня медработника. 

 
 

Председатель Общественного Совета 
по здравоохранению Арсеньевского  
и Одоевского районов                                                                  Масленникова С.В. 
 
Секретарь                                                                                      Грачев А.Н. 


