ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 ноября 2016 г.

г. Пушкино Московской области
АКТ
общественной проверки

Объекты проверки: ГБУЗ МО «Софринская городская больница им. Семашко» по
адресу пос. Софрино, ул. Тютчева 18.
Инициатор

проверки:

Совет

Общественной

палаты

Пушкинского

муниципального района
Организатор проверки: Комиссия по здравоохранению, качеству жизни граждан,
экологии,

возрождению

историко-культурного

наследия,

социальной

политике,

образованию, культуре и развитию народных промыслов
Вид проверки: плановая
Предмет проверки: доступность и качество медицинской помощи
Цель: сбор и анализ информации о реализации прав человека в области охраны
здоровья, реализация и защита прав граждан на доступную и качественную медицинскую
помощь,

предупреждение

социальных

конфликтов,

социальной
повышение

напряжённости,
эффективности

содействие

разрешению

деятельности

учреждения

здравоохранения
Привлечённые лица: члены Общественной палаты Пушкинского муниципального
района.
Комиссия в составе:
заместителя председателя Голина И.А., члены ОП ПМР: Саруханова А.М.,
Григорян Л.Т. при участии главного врача по медицинской части главного врача
Свешниковой Т.А. ГБУЗ МО «Софринская городская больница им. Семашко», заместителя
начальника управления развития отраслей социальной сферы - начальник отдела по
оказанию медпомощи населению Липатова Н.В. руководствуясь ФЗ РФ № 212-ФЗ от 21
июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом
Московской обл. «Об общественной палате в Московской обл.», Законом Московской
обл. от 22 июля 2015 г. № 130/2015 г. «Об отдельных вопросах осуществления
общественного контроля в Московской области», Положением «Об общественной палате в
Пушкинском муниципальном районе», заслушав объяснения части В.М Мануйлова., Т.А.
Свешниковой, опросив пациентов на предмет доступности и качества медицинской
помощи, а также сотрудников больницы, выслушав их жалобы, заявления и предложения,
посетив отделения больницы

ГБУЗ МО «Софринская городская больница им. Семашко»:
Поликлиника №1. В 2016 г. произведён капитальный ремонт I и II этажей здания
поликлиники. Ремонт сделан качественно, в соответствии со стандартом оформления
поликлиник, утверждённым Губернатором Московской области. Во всех помещениях
создана атмосфера уюта и комфорта. В плане доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, оборудована туалетная комната в детском
отделении, шагающее подъёмное устройство, специальные кресла в каждой рекреации и
поручни для инвалидов.
Ремонт подвального помещения, на необходимость которого было указано в акте
предыдущей проверки, будет произведён в 2018 году на сумму 7,6 млн. руб. в рамках
государственной

программы

капитального

ремонта

учреждений

здравоохранения

Московской области.
Предусмотрена реконструкция конференц-зала, установка системы дымоудаления
и приточно-вытяжной вентиляции, а также оборудование противорадиационного укрытия
(ПРУ).
Штат поликлиники укомплектован на 96,6%, но это обусловлено не столько
дефицитом кадров, сколько внутренним совместительством (средний коэффициент по
врачам 1,2). Реально на момент проверки не хватает только врача-невролога.
Задействовано 0.5ст вместо 2 по штатному расписанию.
Высокий уровень кадрового обеспечения достигнут благодаря участию в
программе «Земский врач», по которой с 2014 года принято 7 специалистов (терапевт,
педиатр, рентгенолог, 2 стоматолога, детский травматолог, акушер-гинеколог). В 2018
году будет принят и врач-невролог. В перспективе на работу придут ещё 2 специалистапедиатра, обучающихся в медицинских вузах по целевому направлению.
Отсутствие второго прививочного кабинета удалось компенсировать грамотным
управленческим решением - разведением потоков взрослого и детского населения
посёлка.
Проблема приобретения маммографа и флюорографа не актуальна для данного
учреждения. В настоящее время маммографию больные проходят в Правдинской
поликлинике, флюорографию – в центре «Диамед» по договорам с поликлиникой г. п.

Софрино. Необходимость проведения МРТ обеспечивается по линии ОМС в медицинских
учреждениях г. Пушкино, г. Мытищ и г. Ивантеевки. Доступность указанного вида
медицинских услуг обеспечена в полном объёме.
Вместе с тем для выполнения лицензионных требований по-прежнему требуется
замена

полностью

изношенного

оборудования

офтальмологического

кабинета

поликлиники №1 – щелевой лампы и укомплектование кабинета авторефрактометром;
кабинета функциональной диагностики- ультразвуковой диагностической установкой с
Доплером. Обоснованность в оснащении поликлиники оборудованием согласована с
внештатными специалистами Министерства здравоохранения Московской области, в
связи с тем, что оно является дорогостоящим и закупка проводится МЗМО
централизованно. Серьёзным аргументом для оснащения поликлиники является тот факт,
что в штате работает высоко квалифицированный врач функциональной диагностики,
которая владеет профессиональными навыками работы на УЗДГ- установках экспертного
класса. Врач обслуживает два стационара (Софринской и Ашукинской горобольниц), в
которых проходят стационарное лечение пациенты 4-х городских и сельских поселений:
Софрино, Ашукинское, Царевское, Лесной.
Администрацией г. п. Софрино этому врачу выделено служебное жилье.
Оценка качества медицинских услуг не может быть полной без учёта мнения
жителей г. п. Софрино. Все пришедшие в день проверки на приём пациенты очень
довольны уровнем медицинского обслуживания, а некоторые считают Софринскую
поликлинику лучшей в Пушкинском районе.
Терапевтический стационар. Стационар рассчитан на 38 коек. Вошел в
государственную программу капитального ремонта на 2019 год. Предусмотрен
капитальный ремонт всех 4 зданий на сумму 12,2 млн. руб.
РЕШИЛИ:
1.

Ходатайствовать

перед

Министерством

здравоохранения

Московской

области о выделении средств для замены оборудования офтальмологического кабинета
(щелевой лампы и авторефрактометра) и оснащения кабинета функциональной
диагностики ультразвуковой даигностической установкой с доплером.
Акт подготовлен и подписан 28.11.2017 г.

Результаты

проверки

направлены

председателю

Общественной

палаты

Пушкинского муниципального района Пархаеву Е.А. и подлежат обязательной
публикации в на сайте Общественной палаты Пушкинского муниципального района
Московской области, www.op-pmr.ru, на странице Общественной палаты на сайте
администрации Пушкинского муниципального района, на странице Общественной палаты
на сайте Общественной палаты Московской области.

