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ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при КГБУЗ «Красноярская краевая больница №2» 

№ 1                                                                                                     от  20.04.2022 г 

Красноярск, ул. Карла Маркса ,43, 

1 этаж, конференц-зал 

 

Председательствовал: Севастьянов Всеволод Николаевич, председатель Общественного 

совета при КГБУЗ ККБ №2 

 

Присутствовали: Севастьянов В.Н., Андреев А.А., Дашкевич Ю.В., Красовская В.П., 

Менщиков А.А., Наумова Т.Н., Рязапова Е.В., Сенин А.Д., Третьяк Т.С., Чигодайкина С.С. (всего 

10 человек, кворум имеется). 

 

Приглашенные: Федорова Татьяна Дмитриевна  - исполняющий обязанности главного 

врача КГБУЗ ККБ № 2, Чихачева Светлана Владимировна – зам. главного врача по 

поликлинической работе КГБУЗ ККБ №2, Солодянкина Ольга Сергеевна – зав. терапевтическим 

отделением поликлиники №1 КГБУЗ ККБ №2, Кондрашова Наталья Ивановна – зав. 

поликлиникой № 2 КГБУЗ ККБ №2, Разумная Марина Алексеевна – зам. главного врача по КЭК 

КГБУЗ ККБ № 2, Задоенко Тамара Михайловна — исполняющий обязанности главного врача по 

медицинской части КГБУЗ ККБ № 2 

 

Повестка  заседания: 

1. Об утверждении нового состава Общественного совета. 

Докладчик: Севастьянов Всеволод Николаевич, председатель Общественного совета при 

КГБУЗ ККБ №2 

2. О заболеваемости и мерах профилактики Covid-19 за истекший период с 16.03.2020г. 

Докладчик: Чихачева Светлана Владимировна, зам. главного врача по поликлинической 

работе КГБУЗ ККБ №2 

3.  О состоянии смертности среди  прикрепленного контингента за 2020-2022гг. 

Докладчик: Солодянкина Ольга Сергеевна, зав. терапевтическим отделением поликлиники 

№1 КГБУЗ ККБ №2 

 

По первому вопросу слушали Севастьянова В.Н.: предложен новый состав 

Общественного совета при КГБУЗ ККБ № 2, предложены кандитаты на должности председателя 

и секретаря Общественного совета. Предложенный состав Общественного совета согласован с 

исполняющим обязанности главного врача КГБУЗ ККБ №2 Федоровой Татьяной Дмитриевной. 

Решили: утвердить новый состав членов Общественного совета при КГБУЗ ККБ №2 с 

апреля 2022г: 

Севастьянов Всеволод Николаевич – председатель Общественного совета 

Абакумов Юрий Константинович – пациент, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края трех созывов, в настоящее время пенсионер 
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Андреев Александр Александрович – руководитель Красноярской региональной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Дашкевич Юлия Витальевна – заместитель начальника управления – начальник 

финансового отдела ТФОМС Красноярского края 

Кислицин Александр Дмитриевич – начальник отдела АСУ КГБУЗ ККБ № 2 

Красовская Валентина Павловна – д.м.н., профессор, член Красноярской региональной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Кужель Дмитрий Анатольевич – д.м.н., доцент, заведующий отделением ОФД КГБУЗ ККБ 

№ 2 

Менщиков Алексей Анатольевич – директор института государственного и 

муниципального управления  при Правительстве Красноярского края 

Наумова Татьяна Николаевна – заместитель начальника отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела 

Рязапова Екатерина Викторовна – первый заместитель директора филиала ООО «СК 

«Ингосстрах-М» в г. Красноярск – «Медико-Восток» 

Сенин Андрей Дмитриевич – заведующий стоматологическим отделением , председатель 

Первичной профсоюзной организации работников КГБУЗ ККБ № 2 

Третьяк Татьяна Сергеевна – заместитель директора ООО «СМК РЕСО-Мед» 

Чигодайкина Светлана Сергеевна – к.м.н., врач-кардиолог поликлиники № 2 КГБУЗ ККБ 

№ 2, секретарь Общественного совета. 

 

Голосовали: «За» -  10, «Против» -  0, «Воздержался» -  0. 

 

По второму  вопросу слушали Чихачеву С.В.: представлена информация об 

эпидемиологии новой коронавирусной инфекции за период с 16.03.2020 до настоящего времени, 

проведен анализ смертности от указанного заболевания, приведены статистические данные по 

пролеченным пациентам, освещена работа ковид-бригад в указанный период, работа с 

Федеральным регистром больных Covid-19, прядок льготного лекарственного обеспечения  

больных Covid-19. В докладе указана проводимая работа по диагностике, профилактике 

осложнений коронавирусной инфекции, приведены статистические данные по вакцинации 

пациентов и сотрудников, определены задачи КГБУЗ ККБ 2 для достижения ожидаемой 

продолжительность жизни населения жителей Красноярского края. 

В обсуждении приняли участие: Севастьянов В.Н., Наумова Т.Н. 

Решили: принять к сведению информацию о заболеваемости и мерах профилактики Covid-

19 за истекший период с 16.03.2020г. 

 

По третьему  вопросу слушали Солодянкину О.С.: обозначены проблемы оказания 

медицинской помощи пациентам с ХНИЗ в период пандемии Covid-19, проведен анализ 

статистических данных по структуре смертности в КГБУЗ ККБ №2 и Красноярском крае, 

представлены мероприятия для улучшения демографической ситуации 

В обсуждении приняли участие: 

Рязапова Е.В.: какие пациенты преобладают в структуре смертности от онкологических 

заболеваний? 
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Ответ Солодянкиной О.С.: среди пациентов, умерших от онкологии, преобладают лица, 

имеющие онкологическое заболевание более 5 лет, состоящие на учете у врача-онколога. 

Рязапова Е.В.: имеются ли проблемы взаимодействия с внешними учреждениями 

онкологического профиля? 

Ответ Солодянкиной О.С.: нет, не имеются. 

Наумова Т.Н.: оцениваете ли Вы эффективность диспансеризации в выявлении начальных 

стадий онкологических заболеваний у пациентов? 

Ответ Солодянкиной О.С.: да, оцениваем, процент выявляемости онкологических 

заболеваний на ранних стадиях по результатам диспансеризации за 2021 год составил 67%, 

запущенных случаев онкологической патологии за период 2021 г и первый квартал 2022 года 

выявлено не было. 

Дашкевич Ю.В.: для достижения плановых показателей по профилактической работе 

предлагаю проводить дополнительные занятия с врачами и руководителями КГБУЗ ККБ № 2 . 

Рекомендую составить расписание в эндоскопическом центре таким образом, чтобы 

трудоспособные пациенты имели возможность пройти обследование в первые часы приема с 

08:00 ч. 

Решили: 

-принять к сведению информацию о состоянии смертности среди  прикрепленного 

контингента КГБУЗ ККБ № 2 за 2020-2022гг. 

         -продолжить работу с прикрепленным контингентом согласно плана 

профилактических и лечебных мероприятий на 2022 г 

- исполняющему обязанности заместителя главного врача по медицинской части Задоенко 

Тамаре Михайловне и заведующему эндоскопическим отделением Сапиной Наталье Аркадьевне 

до 22.04.22 г пересмотреть расписание, включить в первые часы приема амбулаторных 

пациентов,  после 11:00ч. – пациентов стационара в целях улучшения доступности 

диагностической помощи работающим пациентам. 

- провести семинар для улучшения достижения плановых показателей по 

профилактической работе с руководителями профильных отделений 22.04.22 в 07:30 ч. 

- членам Совета внести свои предложения по дальнейшему плану работы Общественного 

совета и передать в приемную исполняющего обязанности главного врача КГБУЗ ККБ № 2. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при КГБУЗ ККБ №2                                                                                 В.Н.  Севастьянов 

 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при КГБУЗ ККБ №2                                                                                  С.С. Чигодайкина 


