
Протокол №3
Заседания Общественного совета при ГУЗ КССМП г.Ульяновска

от 13.09.2016 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, члеЪ 
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. Подготовка к отопительному сезону в зимний период 2016г. -  
2017 г.

Докладывает: Имангулов А . М . г л а в н ы й  врач ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска.

Голосовали за утверяедение повестки дня заседания:
«За»- 14; «Против»-нет; «Воздержались»- нет.’



Докладывает: Имангулов A.M. .- главный врач ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска.

После окончания отопительного сезона проведены ремонтные 
работы отопительных систем на всех ПСМП ГУЗ КССМП 
г.Ульяновска. Произведена ревизия запорной и регулирующей 
арматуры.
Произведён ремонт и регулировка предохранительных клапанов, 

автоматических регуляторов.
Проведена гидропневматическая промывка систем теплопотребления с 
испытанием сетей оборудования на прочность и плотность с 
последующим составлением акта.
Проведено обучение и аттестация ответственных лиц за исправленное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Решили:

По первому вопросу:

Подготовка к отопительному сезону к зиме 2016 -  2017 г.г. признаны -  
удовлетворительным, что подтверждает паспорт готовности к отопительному 
сезону периоду 2016-2017г.г., выданный на основании акта готовности от
11.08.2016г. №270.

Голосовали:

«За»- 14 ;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.

Решение принято единогласн/(большинством голосов) 

Председатель заседания: ; / Харламов Д.О. /

Секретарь заседания: /Колесникова М.В./


