
Протокол № 2

заседания Общественного совета 
КГБУЗ «КГДП № 4» 

от 31.05.2018г.

Тема: -  «Порядок  распределения  и  предоставления  бесплатных  путевок  для
восстановительного лечения и реабилитации детей, а также оздоровление детей
во  время  летней  оздоровительной  компании  2018  года  (пришкольные  и
загородные оздоровительные лагеря)».
            - «Обеспечение условий доступности для МГН, в том числе детей-
инвалидов, в КГБУЗ «КГДП № 4»

Присутствовали: Третьяк Т.С., Захарова Н.Ф., Разгоняев А.С., Воробьева Т.В.,
Глушкова  Т.В.,  Какора  О.С.,  Кудашкина  Т.А.,  Кладова  И.Ю.,  Янова  А.Е.,
Кучеренко В.В.
Состав общественного совета 12 человек, присутствуют 9 человек.

Слушали:  по  первому  вопросу  -  заместителя  главного  врача  по  клинико-
экспертной работе Какора О.С.

На  рассмотрение  представлен  Порядок  распределения  и  предоставления
бесплатных  путевок  для  восстановительного  лечения  и  реабилитации  детей.
Санатории круглогодичные федерального и регионального уровня. Доступная
информация на стендах по СКЛ в каждом подразделении поликлиники, имеется
перечень  санаториев  по  заболеваниям,  подведомственных  министерству
здравоохранения  РФ.  Заявки  принимаются  за  6  месяцев  до  предполагаемой
даты  заезда  (исключение  –  ФГБУ  санаторий  «Горный  воздух»,  ФГБУ
санаторий  им.  М.И.  Калинина  для  лечения  инсулинозависимого  сахарного
диабета – за 3 месяца).
В связи с выходом приказа МЗ РФ от 05.05.2016 № 281н, отбор детей на СКЛ
стал жестким регламентирующим. В приложении № 2 данного приказа имеется
перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского
населения. В организации формируется единый лист ожидания. Дети-инвалиды
при  наличии  медицинских  показаний  обеспечиваются  путевками  на  СКЛ  в
рамках набора социальных услуг Фондом социального страхования по месту
жительства, в котором так же имеется единый лист ожидания, исключение –
дети-инвалиды,  страдающие  хроническими  заболеваниями
(психоневрологический  профиль  и  сахарный  диабет)  (письмо
Минздравсоцразвития России от 29.05.2009 № 14-5/10/2-4265).
Региональный уровень –  это  «Березка»,  «Тесь»,  «Красноярское  Загорье».  На
сегодняшний день существует проблема – очень много отказов от родителей,
которые могут возникнуть даже непосредственно перед заездом, в связи с тем,
что ребенок в санаторий должен доставляться самими родителями за их счет.
На  текущий  год  произошло  сокращение  путевок  по  нашей  инициативе  в
санаторий «Березка», но проблема по их реализации остается.
Во время летней оздоровительной компании ежегодно оздоравливаются около
4,5тыс.  детей.  Муниципального  лагеря  на  нашей  территории  нет.  Мы
оказываем методическое руководство ЗОЛ «Гренада» - это подведомственное



круглогодичное  учреждение  «Красмаш»  завода,  которое  в  другие  сезоны
работает, как база отдыха. За летний период оздоравливается больше 2,0 тыс.
детей.
Третьяк Т.С. – как оценивается эффективность оздоровления?
Эффективность  оздоровления  оценивается  по  методическим  рекомендациям
МЗ КК в баллах. При оценке учитываются показатели в начале заезда и в конце:
вес, рост, обращаемость, заболеваемость и т.д.
Разгоняев А.С. – сколько пришкольных лагерей в районе?
Всего 13 – за каждым лагерем закреплены врач и медицинская сестра.
В  пришкольные  лагеря  родители  пишут  заявления  с  марта-апреля  месяца  в
школах.
В ЗОЛ родители подают заявки через управление образования в школах. Так же
оздоровить  ребенка  в  ЗОЛ  можно  через  управление  социальной  защиты
населения  путем  подачи  заявки.  В  текущем  году  произошло  сокращение
путевок почти в два раза. В основном это дети с неблагополучных семей, семей,
находящихся в ТЖС, имеющих доход ниже прожиточного уровня.

           По второму вопросу - заместителя главного врача по административно-
хозяйственной работе Кладова Д.А.
           
           На рассмотрение представлены анкеты обследования общественных
зданий по доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других
маломобильных  групп  населения  КГБУЗ  «КГДП  №  4»  (обследование
проводилось  Управлением  социальной  защиты  населения  администрации
Ленинского района в городе Красноярске):

1. Подразделения поликлиники расположены не в общественных зданиях, а
в жилых домах.

2. Подразделения поликлиники не имеют собственной территории.
3. Ввиду отсутствия у учреждения собственной прилегающей территории,

парковка  организована  на  придомовой  территории,  установка  знаков
приоритета  парковки  для  инвалидов  и  людей  с  ограниченными
возможностями не представляется возможным.

4. Имеем сайт  kgdp4.24krs.ru на котором представлена полная информация
об КГБУЗ «КГДП № 4»: вид оказываемых услуг, веб-регистратура. А так
же  информация  о  местоположении  структурных  подразделений  с
возможностью определить схему движения общественного транспорта с
указанием  удаленности  от  филиала  КГБУЗ  «КГДП  №  4»,  выбрать
наиболее удобные маршрут движения, как пешеходам, так и посетителям
с личным транспортом.

5. Заполняем  «Паспорт  доступности  объекта  для  инвалидов»  на  сайте
pmu.kmiac.ru и информация постоянно актуализируется.

6. Подразделения поликлиники оборудованы пандусами.
7. Входные  двери  структурных  подразделений  оборудованы  кнопками

вызова  персонала,  с  указаниями  телефонных  номеров  для  удобства
посетителей с ограниченными возможностями.

8. К  сожалению,  только  в  педиатрическом  участке  поликлиники  № 1  по
адресу:  ул.  Мичурина,  5в,  оборудовано  санитарно-гигиеническое
помещение  для  инвалидов.  В  остальных  подразделениях,  в  связи  с
дефицитом площадей  и  постройкой жилых домов  в  60-х  и  70-х  годах



прошлого  века  нет  возможности  оборудовать  санитарно-гигиенические
помещения для МГН.

9. Коридоры  в  подразделениях  поликлиники  обустроены  таким  образом,
чтобы не создавать помеху передвижению инвалидных колясок.

Выводы:  -  по первому вопросу:  работа  по обеспечению детей путевками на
санаторно-курортное лечение проводится на хорошем уровне.

                  - по второму вопросу: работа по организации доступной среды для
МГН  проводится  на  должном  уровне,  достигнутый  результат  соответствует
техническим возможностям учреждения.

Решение: - по первому вопросу:

1. Продолжить работу по распределению путевок на санаторно-курортное
лечение  согласно  Порядку,  нормативным  документам  и
рекомендательным  письмам  министерства  здравоохранения
Красноярского края.

2. Активизировать работу врачей специалистов и участковых педиатров по
выявлению детей, нуждающихся в получении СКЛ, проводить активную
разъяснительную работу по поводу нуждаемости детей в СКЛ.

                  - по второму вопросу:

1. Продолжить работу по организации доступной среды для МГН согласно 
нормативным документам и рекомендательным письмам министерства 
здравоохранения Красноярского края, учитывая акты обследования, а так же 
технические возможности зданий и помещений поликлиники.

Председатель                                                        Третьяк Т.С.

Секретарь                                                              Воробьева Т. В.


