
Протокол № 2 

заседания Общественного совета 

от 7 апреля 2021 года                                                                                                 13:00 ч.  

 

Место проведения: конференц-зал администрации МО МР «Сыктывдинский»  

Присутствовали: члены Общественного совета МР «Сыктывдинский»: – всего  11 

человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Филиппова  М.С., Веселова В.А., Беляева О.М., 

Ильчукова Е.Е., Лисенко М.С., Иващенко О.К., Ватаманова Г.И., Осипова Е.П., Прасолова 

И.Т. 

Отсутствовали: 6 человек: Тюрнина С.А., Торлопова О.А., Артеева А.И., Ильчукова Л.Е.,  

иерей Иоанн  Коюшев, Колегова М.Г. 

Приглашенные:   

Доронина Л.Ю., глава МР «Сыктывдинский»-руководитель администрации, 

Носов В.Ю., заместитель руководителя  администрации МР «Сыктывдинский»,  

Боброва Е.Б., начальник отдела по работе с Советом и с сельскими поселениями   

Разладин С.А., главный врач ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»; 

Гусева Е.В., зам. главного врача; 

Чураков С.В., Климушев А.Ю., депутаты Госсовета РК; 

Жукова Л.А., председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Борчанинова Е.Л, директор ЦОД Минздрава РК; 

Астахова С.В.. начальник отдела по лекарственному обеспечению Министерства 

здравоохранения РК; 

Пахомова Г.И. директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» 

Главы сельских поселений  

 

Повестка дня: 

 

1. Состояние медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения людей 

старшего возраста и инвалидов. 

2. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории  

сельских поселений «Лэзым», «Часово» (д.Красная). 

 

По первому вопросу слушали С.А.Разладина, главного врача ГБУЗ РК 

«Сыктывдинская ЦРБ», который представил отчет об итогах работы учреждений 

здравоохранения района по итогам 2020 года. Содокладчик Г.И.Пахомова рассказала о 

совместной работе Сыктывдинской ЦРБ и Центра по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района по вопросам  

медицинского обслуживания людей старшего поколения и инвалидов. 

Заместитель председателя Общественного совета Сыктывдинского района 

Е.П.Осипова представила итоги анкетирования и опроса граждан старшего поколения и 



инвалидов по медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению людей 

данной категории. 

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

1. Информацию по состоянию медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения людей старшего возраста и инвалидов принять к сведению и 

направить рекомендации и предложения по улучшению медицинского 

обслуживания и лекарственного обеспечения по основным озвученным 

проблемным вопросам в надлежащие инстанции: ГБУЗ «Сыктывдинская ЦРБ», 

Администрация МР «Сыктывдинский». 

 

Проголосовали: За – 11. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 
 

По второму вопросу – строительству и реконструкции медицинских учреждений в  

Сыктывдинском районе выступил С.А.Разладин, главный врач ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ», который ознакомил с ходом реализации национального проекта «Здравоохранение» 

в Республике Коми. В своем выступлении он рассказал о строительстве и планировании 

строительства ФАПов на территории Сыктывдинского района в 2020, 2021 (д. Красная, 

с/п «Часово») и последующие годы.  Он также  выразил необходимость поддержки 

строительства ФАПов со стороны общественников, глав сельских поселений.  

 

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:  

 

1. Информацию о строительстве ФАПа на территории сельского поселения «Часово» 

(д.Красная) принять к сведению, одобрить его и поддержать строительство. 

Рекомендовать ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» внести изменения в ПСД по 

строительству здания ФАП в с. Лэзым для участия в Региональной программе 

модернизации первичного звена здравоохранения Республики Коми. 

 

Проголосовали: За – 11. Против – 0. Воздержались – 0. Принято единогласно. 

 

 



 


