
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета КГБУЗ «КГДП № 4»

От   25.03.2019

Тема:  Изменение персонального состава Общественного совета. Реализация 
регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения 
Красноярского края».

Присутствовали:  Третьяк Т.С., Глушкова Т.В., Воробьева Т.В., Какора О.С. 
Кудашкина  Т.А., Кладова И.Ю., Кучеренко В.В., Янова А.Е.

Слушали:  Заместителя  председателя  Общественного  совета  поликлиники
Глушкову Т.В. – В связи с тем, что из состава Общественного совета выбыли
три человека, предлагаю рассмотреть кандидатуры для замены.
Кучеренко В.В. – По роду своей деятельности тесно работаю с управлением
социальной  защиты  населения  Ленинского  района.  Предлагаю  рассмотреть
кандидатуру специалиста Бураковой Анны Владимировны.
Воробьева  Т.В. –  Предлагаю  кандидатуру  начальника  отдела  по  опеке  и
попечительству  несовершеннолетних  администрации  Ленинского  района
Юриной Светланы Викторовны.
Глушкова Т.В.  – Предлагаю отправить письма в вышестоящие организации для
согласования данных кандидатур, и подумать о еще одном кандидате.

Воробьева Т.В. – Переходим к обсуждению второго вопроса.
Слушали: Заместителя главного врача по экономическим вопросам Брюханову 
Ю.Г. 
        КГБУЗ «КГДП № 4» с 2018 года участвует в реализации регионального 
проекта «Программа развития детского здравоохранения Красноярского края, 
включая в себя создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», которое будет проходить поэтапно, по 2021год на общую 
сумму 29 055,2тыс. руб., в том числе:

                                                                                                            тыс.руб.
№ Наименование 2018 2019 2020 2021
1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по развитию 
материально-технической 
базы детских поликлиник и 
детских поликлинических 
отделений медицинских 
организаций

476,10 6 800,00 16 010,00 0,00

2 Финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на 
основе единой 

1 756,90 1 123,20 405,00



государственной 
информационной системы

3 Финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию 
материально-технической 
базы медицинских 
организаций для 
совершенствования схемы 
территориального 
планирования 
здравоохранения

2 484,00

Итого 476,1 8 556,9 19 617,2 405,00

В 2018 году было приобретено по данной программе 8 единиц 
медицинского оборудования, в том числе:

- Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, 
профессиональный (портативный, переносной) в кол-ве 2шт.;

- Электрокардиограф 12- канальный, обычный в кол-ве 2шт.;
- Тонометр офтальмологический с питанием от батареек в кол-ве 2шт;
- Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети в кол-ве 

1шт;
- Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический в кол-ве 1шт.
В 2019 году планируется приобрести:
 1.Медицинское оборудование:
- Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий в кол-ве 2шт;
- Рефрактокератометр автоматический в кол-ве 4шт.
2.Техника для создания единого цифрового контура:
- Инфомат в кол-ве 1шт;
- Принтер в кол-ве 3шт;
- Компьютер в кол-ве 18шт;
- Табло индивидуальное в кол-ве 4шт;
- ViPNet Coordinator в кол-ве 2шт.
На данный момент учреждение  защищает  дополнительное Финансовое 

обеспечение мероприятий на 2019 год  в сумме 4 419,5 тыс. руб.  по развитию 
материально-технической базы, по созданию единого цифрового контура в 
медицинских организаций, а именно:

- Замена и установка запасных выходов (дверей);
- Приобретение мебели, компьютерной техники для регистратур и Call 

центра;
- Приобретение электронного табло с расписанием приема врачей;
- Приобретение системы навигации в доступной и наглядной форме;
- Оборудование зоны комфортного пребывания для пациентов в холлах;
- Приобретение Инфоматов.



Решение: 

1. Направить письма в вышестоящие организации (Управление социальной 
защиты населения в Ленинском районе и в администрацию Ленинского района 
на имя заместителя руководителя) для согласования данных кандидатур, и 
подумать о еще одном кандидате.

2. Провести анкетирование среди населения по вопросам доступности и 
удовлетворенности развития материально-технической базы поликлиники.

Председатель                                                                   Т.С. Третьяк

Секретарь                                                                         Т.В. Воробьева


