
комитет  здравоохранения Волгоградской области 

 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

"ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

 

ПРИКАЗ  

29.08.2017 № 131 

Волгоград 

  

 

О создании в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

"Волгоградская областная детская клиническая больница" 

Общественного совета 

 

       С целью исполнения пункта 6 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30.11.2010 при оказании медицинской помощи 

детскому населению, в  том числе детям-сиротам, поступающим из домов 

ребенка и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путем 

привлечения дополнительных источников расходных материалов, 

укрепления связей с другими организациями, развития материально–

технической базы в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая больница"  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая 

больница" (далее – ГБУЗ "ВОДКБ") Общественный совет. 

2. Утвердить состав Общественного совета ГБУЗ "ВОДКБ" 

(приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить положение о деятельности Общественного совета  

(приложение к настоящему приказу 2). 

4. Признать утратившими силу приказ от 05.09.2011 № 185 "О 

создании в государственном учреждении здравоохранения 

"Волгоградская областная детская клиническая больница" 

Попечительского совета", приказ от 15.10.2012  № 259 "О 

внесении изменений в приказ от 05.09.2011 № 185 "О создании в 

государственном учреждении здравоохранения "Волгоградская 

областная детская клиническая больница" Попечительского 

совета", приказ от 24.12.2013 № 244 "О внесении дополнений в 

приказ от 15.10.2012  № 259 "О внесении изменений в приказ от 

05.09.2011 № 185 "О создании в государственном учреждении 

здравоохранения "Волгоградская областная детская клиническая 

больница" Попечительского совета", приказ от 08.08.2014           

№ 140/1 " О внесении изменений в приказ от 05.09.2011 № 185 "О 

создании в государственном учреждении здравоохранения 



"Волгоградская областная детская клиническая больница" 

Попечительского совета"  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Главный врач   ГБУЗ "ВОДКБ"                                  С.А.Емельянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к приказу ГБУЗ "ВОДКБ" 

от 29.08.2017  № 131 

 

Состав Общественного совета ГБУЗ "ВОДКБ" 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
Занимаемая должность, принадлежность к 

организации 

1 Устинова Марина 

Сергеевна 

председатель Общественного совета  

2 Смыкова Светлана 

Валерьевна 

заместитель председателя  

Общественного совета,  

заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ "ВОДКБ" 

3 Аксенова Марина 

Васильевна 

секретарь  Общественного совета 

 

Члены Общественного совета 

1 Аникеева Татьяна 

Петровна 

заместитель главного врача по КЭР  

ГБУЗ "ВОДКБ" 

2 Бутрина Лада 

Викторовна 

медицинский представитель компании  

ООО "Ипсен" 

3 Евдокимова Алена мама ребенка-инвалида, член Общественного 

Совета при комитете социальной защиты 

населения Волгоградской области 

4 Елфимова Светлана 

Николаевна 

прихожанка собора "Казанской божьей матери" 

5 Кравченко Мария 

Сергеевна 

менеджер компании ЗАО "Санофи – Авентис" 

6 Купцова Ольга 

Вячеславовна 

мама ребенка-инвалида 

7 Новикова Галина 

Анатольевна 

супервайзер компании ООО "Нутриция" 

8 Скрынникова Раиса 

Кузьминична 

председатель Волгоградского регионального 

отделения общероссийского общественного 

фонда "Российский Детский Фонд" 

9 Сурагина Ольга 

Владимировна 

корреспондент газеты "Волгоградская правда" 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к приказу ГБУЗ "ВОДКБ" 

от 29.08.2017  № 131 

Положение о деятельности Общественного совета при ГБУЗ "ВОДКБ" 

 

       1.Общественный совет по оказанию помощи детям, находящимся на 

лечении, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, является общественным органом при ГБУЗ "ВОДКБ", проводит 

работу по привлечению дополнительных расходных материалов (продукты 

питания, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, 

канцелярские товары, строительные материалы, саженцы и рассада и др.); по 

улучшению содержания детей в условиях стационара, проведению на 

благотворительной основе культурно-массовых, праздничных и других 

зрелищных мероприятий для всестороннего развития детей. 

      2. Общественный совет является связующим звеном  деятельности 

администрации ГБУЗ "ВОДКБ" и органов исполнительной власти,  

общественных организаций по содержанию и воспитанию детей, 

находящихся в ГБУЗ "ВОДКБ". 

     3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными и региональными законами и 

распоряжениями федеральных органов власти, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, а 

также настоящим Положением. 

     4. Общественный совет не является юридическим лицом и действует на 

общественных началах. 

       5. Общественный совет привлекает дополнительные расходные 

материалы в виде добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц.  Привлечение дополнительных расходных материалов не влечет за 

собой снижение нормативов финансирования учреждения. 

        6. Расходные материалы, поступающие в ГБУЗ "ВОДКБ" используются 

с учетом мнения и пожелания членов Общественного совета. 

        7. Общественный совет имеет право приглашать на свои заседания 

представителей общественных организаций и объединений, юридических и 

физических лиц для обсуждения проблемных вопросов содержания и 

воспитания детей в ГБУЗ "ВОДКБ" и выработке первоочередных мер по 

улучшению основной деятельности учреждения. 

        8. Общественный совет может ходатайствовать перед органами 

исполнительной власти Волгоградской области, местного самоуправления о 

содействии в решении проблемных вопросов содержания и воспитания 

детей, находящихся в ГБУЗ "ВОДКБ". 

        9. Общественный совет путем открытого голосования избирает 

председателя совета, его заместителя, секретаря и при необходимости - 

рабочие органы. 

        10. Общественный совет проводит свои заседания не реже одного раза в 

квартал (при необходимости чаще) с оформлением протоколов. 


