
Протокол 
заседания Общественного совета при краевом государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Красноярская межрайонная детская больница № 4» 

 

  31.05.2018  

  г. Красноярск, ул. Юшкова, 22А, 

Стационар КГБУЗ «КМДБ №4»,  

Учебная комната 

 

Присутствовали: 9 членов Общественного совета при КГБУЗ «КМДБ №4» (кворум есть) 

 

Курилович Светлана Юрьевна 

 

председатель первичной профсоюзной организации 

КГБУЗ «КМДБ № 4» 

Курдина Татьяна Вячеславовна 

 

председатель  независимого профсоюза КГБУЗ «КМДБ 

№ 4»  

Благирев Иван Сергеевич  начальник отдела кадров КГБУЗ «КМДБ № 4»  

Казакова Ольга Владимировна начальник организационно-методического отдела 

КГБУЗ «КМДБ № 4»  

Елизова Виктория Игоревна 

 

директор КГБУК «Дом офицеров»  

Рец Евгений Николаевич заместитель директора по гражданско-патриотической 

деятельности КГБУК «Дом офицеров»  

Гавро Дарья Игоревна Заместитель руководителя Администрации 

Октябрьского района председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Октябрьского района города Красноярска  

Цивинюк Сергей Валерьевич генеральный директор ООО «КрасТЭК»  

Авдеева Лариса Александровна активный представитель пациентов КГБУЗ «КМДБ № 

4» 

 

 

Вопросы повестки:  

1. Транспортная доступность детских поликлиник КГБУЗ «КМДБ №4».  

Костылев Алексей Анатольевич, инженер-энергетик КГБУЗ «КМДБ №4» 

 

2.  Разное. 

 

 

Заседание открыла Курилович Светлана Юрьевна – председатель Общественного совета при 

КГБУЗ «КМДБ №4» 

 

 

По первому вопросу слушали: 

 

 - О транспортной доступности детских поликлиник КГБУЗ «КМДБ №4» - сообщение А.А. 

Костылева, инженера-энергетика КГБУЗ «КМДБ №4» (Приложение № 1) 

 

В обсуждении приняли участие: Авдеева Л.А., Цивнюк С.В., Гавро Д.И., Рец Е.Н., Казакова 

О.В., Елизова В.И. 

 

Решили 

- принять к сведению результаты оценки транспортной доступности детских поликлиник 

КГБУЗ «КМДБ №4»  



- администрации КГБУЗ «КМДБ №4» рекомендовать усилить контроль за проведением 

капитального ремонта поликлиник в рамках реализации проекта «Моя поликлиника» с 

целью организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

прикрепленного населения. 

- администрации КГБУЗ «КМДБ №4» рекомендовать обратится в администрацию 

Октябрьского района г. Красноярска с вопросом организации транспортной доступности для 

инвалидов и маломобильных групп прикрепленного населения к детским поликлиникам 

учреждения. 

 

 

По результатам рассмотрения 1 вопроса за решение  голосовали: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

 

 

 

 
 

 


