Протокол
заседания Общественного совета при Администрации
Седельниковского муниципального района Омской области
23.03.2018
с. Седельниково

№2

Присутствовали:
Хвесик Наталья Юрьевна – директор БПОУ «САПТ»,
председатель
Общественного совета;
Криворотова Наталья Николаевна – директор МБУК «Седельниковская
межпоселенческая центральная
библиотека», заместитель председателя
Общественного совета;
Соломина Оксана Петровна – директор МБОУ «Голубовская СШ», секретарь
Общественного совета;
Росляков Михаил Захарович – пенсионер, член Общественного совета;
Шульгин Михаил Гаврилович - пенсионер, член Общественного совета;
Литвинова Мария Александровна – руководитель филиала «МФЦ
Седельниковского района Омской области», член Общественного совета.
Отсутствовали:
Бастрон Алексей Владимирович – главный редактор газеты «Сибирский
труженик», член Общественного совета(командировка г. Омск);
Дяденко Александр Иванович – заместитель главного врача БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ», член Общественного совета (командировка г. Омск);
Серобабова Наталья Владимировна – индивидуальный предприниматель, член
Общественного совета (командировка г. Омск).
Повестка дня:
1. Об изменениях в составе Общественного совета.
2. Итоги выборов Президента РФ на территории Седельниковского
муниципального района.
3. О работе общественных наблюдателей на избирательных участках в период
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.
4. Итоги 48 – областного спортивно – культурного праздника «Праздник
Севера. Седельниково – 2018».
5. О формирование Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры
Седельниковского муниципального района Омской области.
6.
О проведении независимой оценки качества оказания услуг БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ»
По первому вопросу:
Председатель Общественного совета Хвесик Наталья Юрьевна представила
нового члена Общественного совета при Администрации Седельниковского
муниципального района. В соответствии с Постановлением Администрации
Седельниковского муниципального района от 21 марта 2018 года № 49 в состав

Общественного совета введена Литвинова Мария Александровна – руководитель
филиала «МФЦ Седельниковского района Омской области».
По второму вопросу:
Выступил Кальк Федор Николаевич – председатель территориальной
избирательной комиссии Седельниковского муниципального района с итогами
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. В списки избирателей по
Седельниковскому муниципальному району были внесены 7823 избирателя.
Пришли на избирательные участки 5309 человек, еще 615 проголосовали на дому.
Таким образом, всего по району приняли участие в голосовании 5924 избирателя,
явка составила 75,73%. Что касается распределения голосов между кандидатами,
то, как и по всей стране, с большим отрывом лидирует действующий президент.
За Владимира Путина проголосовали 3975 седельниковцев, или 71,1% от
проголосовавших. На втором месте - Павел Грудинин с результатом 1012 голосов
- это 17%, третий результат у Владимира Жириновского, за него проголосовали
680 седельниковских избирателей, или 11,5%. Остальные кандидаты не смогли
собрать даже 2% голосов: Сергею Бабурину в нашем районе выразили доверие 69
избирателей (1,2%), Ксении Собчак - 48 (0,8%), Максиму Сурайкину - 30 (0,5%),
Борису Титову22 (0,4%) и Григорию Явлинскому отдали свои голоса 10
избирателей (0,2%). Председатель Седельниковской ТИК отметил высокую явку
избирателей на избирательные участки, слаженность работы избирательных
комиссий. В период выборов вместе с участковыми избирательными комиссиями
работали 104 наблюдателя от кандидатов и Общественной палаты Омской
области, члены комиссии с правом совещательного голоса, сотрудники полиции,
медицинские работники. Нарушений на избирательных участках выявлено не
было.
Решение: Информацию об итоги выборов Президента РФ на территории
Седельниковского муниципального района принять к сведению.
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
По третьему вопросу:
Руководитель рабочей группы наблюдателей от Общественной палаты Омской
областина выборах Президента Российской Федерации Криворотова Наталья
Николаевна доложила о работе наблюдателей на всех 26 избирательных участках
Седельниковского муниципального района, нарушений в
реализации
избирательных прав граждан не выявлено.
Решение: Информацию о работе наблюдателей от Общественной палаты Омской
области
на выборах
Президента РФ на территории Седельниковского
муниципального района принять к сведению.
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
По четвертому вопросу:
Выступил Стручинский Вячеслав Валерьевич, главный специалист КУ «Центр по
работе с детьми и молодежью» с итогами 48 – областного спортивно –
культурного праздника «Праздник Севера. Седельниково – 2018», прошедшей с
01 марта по 04 марта 2018 года. На открытии праздника присутствовали временно
исполняющий обязанности Губернатора Омской области Александр Бурков,

первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов, но и
высокие гости из Москвы – министр культуры РФ Владимир Мединский, член
Совета
Федерации Елена Мизулина,депутаты
Государственной
Думы
РФ Андрей Голушко и Виктор Шрейдер, двукратный олимпийский чемпион по
хоккею Александр Кожевников, серебряный призер Олимпийских игр Яна
Романова.Стручинский В.В. отметил высокую оценку почетными гостями,
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области,руководством и специалистами БУОО ОФСК "Урожай",гостями из
других районов области церемонии открытия и закрытия праздника, мест
проведения соревнований, размещения, организацию питания и досуга
спортсменов. Команда спортсменов Седельниковского муниципального района
показала большой прогресс в командном зачете по сравнению с 2017 годом, за что
получила кубок, также была награждена кубком за лучшую форму команды.Флаг
«Праздника Севера» атлетами Седельниковского района был передан коллегам из
Кормиловского района – именно в Кормиловкев 2019 году пройдет следующая,
уже 49-я областная спартакиада, которая вновь соберет на спортивных площадках
представителей всех 32-х районов Омской области.
Решение: Информацию об итогах 48 – областного спортивно – культурного
праздника «Праздник Севера. Седельниково – 2018»принять к сведению.
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
По пятому вопросу:
Выступила Музыченко Юлия Ивановна, ведущий специалист Комитета по
культуре Администрации Седельниковского муниципального района с
предложением о формировании состава Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры Седельниковского муниципального района Омской
области. Предложила утвердить состав Общественного совета в составе:
1. Шумилина Галина Владимировна – член Седельниковского районного
отделения
Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров).
2. Сластникова Вера Емельянова – член Седельниковского районного отделения
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
3. Жгунова Татьяна Павловна председатель Седельниковской местной
организации Омской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
4. Селионова Тамара Владимировна – член Седельниковской местной
организации Омской областной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
5. Шабалина Людмила Михайловна – член Седельниковского районного
отделения
Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров).
Решение:Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями
культуры Седельниковского муниципального района Омской области списком
предложенных кандидатур.
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
По шестому вопросу:

Члены Общественного совета Седельниковского муниципального района,
входящие в комиссии:
- по вопросам развития культуры, образования и науки, молодѐжи и спорта,
социальной и информационной политики, и межнациональных отношений
(Хвесик Н.Ю., Криворотова Н.Н, Серобабова Н.В., Литвинова М.А.)
- по вопросам общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов,
по вопросам связи с органами местного самоуправления, государственной власти
и развитию интересов гражданского общества (Росляков М.З., Соломина
О.П.,Литвинова М.А.) В соответствии с 323 –ФЗ от 21.11.2011 и 256- ФЗ от
21.07.2014г разработали анкету для проведения независимой оценки качества
оказания услуг БУЗОО « Седельниковская ЦРБ»:
Анкета удовлетворенности пациентов медицинскими услугами
1. Какова причина Вашего обращения в БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»?
Лечение
Обследование
Профосмотр
Диспансерное наблюдение
Оформление документов
Другое
2. Пришлось ли Вам преодолевать какие - либо трудности организационного
плана, чтобы попасть на прием/лечение в БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»
(ожидание очереди на госпитализацию, запись на прием в поликлинике,
очереди в регистратуру; очереди на приеме и т.п.)?
Да, очень существенные
Трудности были, но не существенные
Нет, не пришлось
3. Как Вы оцениваете расположенность к Вам медицинского персонала
БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» (внимательность, заинтересованность,
доброжелательность, бескорыстие)?
Очень высоко (5баллов)
Высоко (4балла)
Средне (3балла)
Низко (2балла)
Очень низко (1 балл)
4. Как бы Вы оценили отношение к работе среднего медицинского персонала
БУЗОО
«Седельниковская
ЦРБ»
(профессиональные
навыки,
добросовестность, четкость выполнения манипуляций и процедур,
дисциплинированность, ответственность и пр.)?
Очень высока (5баллов)
Высоко (4балла)
Средне (3балла)

Низко (2балла)
Очень низко (1 балл)
5. Насколько комфортны для Вас условия пребывания БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ» (санитарно - гигиеническое состояние, условия
ожидания приема в поликлинике и пр.)?
Вполне комфортные
Средние
Плохие
6. Что Вы можете сказать о работе врачей БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»
(профессионализм, неформальное отношение к делу, адекватность методов
диагностики и лечения, искреннее желание помочь пациенту,
заинтересованность в результатах)?
Очень высоко (5баллов)
Высоко (4балла)
Средне (3балла)
Низко (2балла)
Очень низко (1 балл)
7. Довольны ли Вы результатами обращения/ лечения в БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ» (решением проблемы, явившейся причиной
обращения в поликлинику или госпитализации и пр.)?
Доволен в высокой степени
Вполне доволен
В среднем, нормально
Не доволен
Очень не доволен
8. Как бы Вы в целом определили Ваше отношение к БУЗОО
«Седельниковская ЦРБ»?
Удовлетворен в высшей степени
Удовлетворен в основном
Удовлетворен частично
В целом не удовлетворен
Совершенно не удовлетворен
9. Как Вы оцениваете стоимость услуг БУЗОО «Седельниковская ЦРБ».
Неприемлемая цена
Дорого
Приемлемая цена
Дешево
10. Как Вы оцениваете оснащенность БУЗОО «Седельниковская ЦРБ».

отлично

хорошо удовлетворительно плохо

Опрятность и чистота
Простая ориентация на
территории больницы
Удобство и безопасность
Личное пространство
11. Кому из медицинских работников Вы бы выразили благодарность?
12. Ваши пожелания и предложения для улучшения качества оказания
медицинских услуг БУЗОО «Седельниковская ЦРБ».
В заключение укажите, пожалуйста:
Ваш пол: мужской женский
Ваш возраст: 18-39 лет; 40-64 лет; 65 лет и старше
Ваше место жительства: с. Седельниково;
населенный пункт Седельниковского района _____________________
др. населенные пункты ____________________
«Большое спасибо!»
Решение:
1. Утвердить анкету удовлетворенности пациентов медицинскими услугами для
проведения независимой оценки качества оказания услуг БУЗОО «
Седельниковская ЦРБ»
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0
2. Провести анкетирование населения района по средствам опроса, провести оценку
результатов и проинформировать БУЗОО « Седельниковская ЦРБ» в апреле 2018
года.
«За» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0
Председатель

Н.Ю.Хвесик.

Секретарь

О.П. Соломина.

