Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская
областная клиническая психиатрическая больница
имени В.А. Копосова»

2S. o t 2017 г.

№

/

ПРОТОКОЛ
встречи заведующей поликлиникой ГКУЗ «УОКПБ имени
В.А. Копосова» Сидоровой М.В. с жителями пос. им. Карамзина
и членами общественных Советов больницы и поселка.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Жители посёлка: 16 человек.
И. о. пред се дате ля общественного Совета больницы: Арбузов С.А.
Члены общественного Совета:
Орлова Л.Н.
Председатель общественного Совета посёлка:
Глазунова В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. За доступную и качественную медицину.
СЛУШАЛИ:
- Заведующую диспансерным отделением Сидорову М.В.: сказала, что в
рамках IV форума медицинских работников Ульяновской области «За
доступную и качественную медицину» проводится вот такая встреча, где
необходимо оповестит население посёлка о функциях психиатрической
помощи и какие услуги наша больница может предоставить жителям поселка *
и области. Рассказала о функциях психиатрической помощи, об уровнях
оказания психиатрической помощи, а так же объяснила, что делать, если
возникает вопрос обращения к психиатру.
В настоящее время широко распространена медицинская реабилитация. В
нашей больнице реабилитационные отделения: № 1 и №2. Реабилитационные
кабинеты открыты на ул. Кирова, д. 20, а так же в Заволжском районе, куда
можно обратиться по вопросам, как своего психического здоровья, так и по
вопросам семейных проблем.
Задала вопрос Осипова О.А.- ветеран труда:
- Можно ли полечиться амбулаторно, если возникнет такая необходимость?

- Сидорова М.В.: сказала, что если есть тревога, какие-то стрессовые
ситуации, можно обратиться в регистратуру диспансерного отделения. Вас
направят к психотерапевту, которым являюсь - я. После осмотра можем
направить к психологам, если это необходимо, при головных болях направим на ЭЭГ.
- Орлова J1.H.- озвучила план мероприятий по подготовке и проведению
празднования Дня Победы, который составляется ежегодно и где один из
пунктов звучит так: «Проводить лечение ветеранов ВОВ, вдов, тружеников
тыла и ветеранов труда в ГКУЗ «УОКПБ имени В.А. Колосова» в течение
года». Ответственный за этот пункт- главный врач больницы О.В. Гаврилина.

ВЫВОДЫ:
1. Оказание медицинской помощи врачами диспансерного отделения ГКУЗ
«УОКПБ имени В.А. Колосова» доступно для жителей пос. им. Карамзина.

И.о.председателя общественного
Совета больницы:
Члены общественного
Совета:
Председатель общественного
Совета поселка:

С.А. Арбузов
Л.Н. Орлова

В.В. Глазунова

