
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тюльганская районная больница» 

 

Медицинский Совет 

(расширенный) 

 

Об основных итогах деятельности учреждений здравоохранения и показателях 

здоровья населения Тюльганского района в 2013 году, задачи на 2014 год. 

 

25.02.2014 г. № 1 

 

Повестка дня 

 

1. Об основных итогах деятельности учреждений здравоохранения и пока-

зателях здоровья населения Тюльганского района в 2013 году, задачи на 2014 год - 

40 мин. 

Доклад: С. Ю. Обух - главный врач 

2. О работе хирургического отделения. Задачи на 2014 год. 

Доклад: М.Р. Сафаров - заведующий хирургическим отделением. 

3. О работе терапевтического отделения. Задачи на 2014 год. 

Доклад: Jl. Н. Юденко - заведующая терапевтическим отделением - 5 минут. 

4. Акушерско-гинекологическая помощь. Задачи на 2014 год. 

Доклад: В.П. Соколов - районный акушер-гинеколог 

5. Амбулаторно-поликлиническая помощь. Задачи на 2014 год. 

Доклад: Ю. И. Калева 

6. Лекарственное обеспечение. Задачи на 2014 год. 

Доклад: А.А. Кочкина - заместитель главного врача по лекарственному 

обеспечению - 5 минут. 

7. Решение медицинского совета. Задачи на 2014 год. 

Доклад: J1.H. Лукьянова - заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения. 

Приглашены: 

Глава района, Первый заместитель главы района, Председатель районного 

Совета депутатов, Главный редактор районной газеты «Прогресс-Т», Главы му-

ниципальных образований поселений - 15, Начальник отдела образования адми-

нистрации района, Начальник управления социальной защиты населения адми-

нистрации района, Руководитель Роспотребнадзора, Руководитель ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», Директор СКШ, Заведующая Благодарновской вра-

чебной амбулатории, Заведующая Троицкой врачебной амбулатории, Заведующие 

ФАП - 23, Заместители главного врача района - 5, Начальник хозотдела, Заведу-

ющие отделениями ЦРБ - 5, Участковые врачи - 5, Главная медицинская сестра 

ЦРБ, Председатель профкома ЦРБ, Старшие медицинские сестры отделений ЦРБ - 

5, Диетсестра ЦРБ, Заведующие здравпунктами «Лицей №1» и школа №1, меди-

цинские сестры дошкольных учреждений «Солнышко», «Снежинка», «Родничок», 

«Аленка», старшая медицинская сестра Тюльганской школы - интерната коррек-



ционного типа, помощник врача эпидемиолога ЦРБ, Главный бухгалтер ЦРБ, 

Начальник отдела кадров ЦРБ, Юрист ЦРБ, Заместитель главного врача по эко-

номическим вопросам. 
Всего: 83 человека. 
Рабочий президиум: 
 Глава района - И.В. Буцких 
 Первый заместитель главы района - И.А. Круглов 
 Председатель Совета депутатов МО Тюльганский район - JI.A. Салама-

тина. 
 Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому насе-

лению - И.А. Алешина 
 Главный терапевт министерства здравоохранения Оренбургской области 

- М. О. Пугаева. 
 Главный врач района - С. Ю. Обух. 
 Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения - 

JI.H. Лукьянова 
 

 
 

 
С. Ю. Обух  

О.И. Вишнякова 

Председатель 

Секретарь 


