
Протокол №2
Заседания Общественного совета при ГУЗ КССМП г.Ульяновска

от 13.05.201£года.

Место проведения: ГУЗ КССМП г.Ульяновска .

Председатель заседания: Харламов Д.О.
Заместитель председателя Общественного совета: Вдовин К.Ю.
Секретарь заседания: Колесникова М.В.

Список присутствующих:

1. Имангулов А.М.-главный врач ГУЗ КССМП г.Ульяновска.
2. Асташина Наталья Алексеевна -  замдиректора Рос.Союз 

спасателей;
3. Андреева Алла Саяровна -  член экологической палаты 

Ульяновской области «Комиссия взаимоотношения животных 
и человека»;

4. Берч Татьяна Викторовна -  директор ООО «БДор»;
5. Выборнов Андрей Николаевич -  инженер -  сапёр ОМОН УВД 

Ульяновской области;
6. Герасимов Валерий Геннадьевич -  старший дежурный по 

городу ОМОН УВД Ульяновской области;
7. Салодовникова Анна Евгеньевна -  замначальника МОСП по 

исполнению особых исполнительных производств УФССП 
России Ульяновской области;

8. Шарафутдинов М.Г. -  доцент кафедры онкологии УлГУ, член ' 
координационного совета «Общественность против рака»;

9. Крючко Д.О. -  заместитель директора «Российского союза 
спасателей»;

Ю.Тазиева Н.Р.- Председатель профсоюзного комитета ГУЗ 
КССМП г.Ульяновска;

11.Савинов Н.В. -  старший фельдшер ПСМП №5, Отличник 
здравоохранения;

Повестка дня:

1. Анализ показателей работы КССМП и разработка предложений 
по повышению качества оказания скорой медицинской помощи 
населению.

Докладывает: Имангулов А.М.главный врач ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска.



2. Рассмотреть вопрос об усилении мер пожарной безопасности и 
предупреждения пожаров, загораний на ПСМП ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска.
Докладывает: Савинов Н.В. -  старший фельдшер ПСМП №5 

Отличник здравоохранения;

Голосовали за утверяадение повестки дня заседания:

«За»- 14 ; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решили:

По первому вопросу. Показатели работы ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска остаются удовлетворительными, отмечается большое 
увеличение количество вызовов.

По второму вопросу. Осуществить проверку на предмет пожарной 
безопасности:

• Исправность систем автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения;

• Состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов.
• Наличие первичных средств пожаротушения.

Провести дополнительные практические занятия по эвакуации 
и пожаротушению с сотрудниками СМП на ПСМП. В течении 
месяца на пятиминутках проводить беседы на тему : «Общая 
пожарная опасность и их последствия»

Голосовали:

«За»- 14 ; «Против»- нет; «Воздержались»- нет.

Решение принято единогласно (большинством голосов)

Председатель заседания: / Харламов Д.О./

Секретарь заседания: /Колесникова М.В./


