
Совет общественности 
при администрации СГО

ПРОТОКОЛ 
от 13.11.2020 г.

Место проведения заседания: 
в формате В КС

заседания Совета общественности 
при администрации СГО

Председатель -  Сойма Г.В.
Секретарь -  Ефанова В.В.
Присутствовали: 17 человек

Приглашенные:
Могильникова И.В., заместитель главы администрации СГО
Белкина Елена Викторовна, заместителя главы администрации Соликамского городского округа
МальгиноваМ.С., начальник управления внутренней политики администрации СГО
Дрейд Эдуард Викторович, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетнихотдела МВД России по Соликамскому городскому округу
Лукьянченко Людмила Анатольевна, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»

Повестка:

1. Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа. С 
работе опорных пунктов полиции в Соликамском городском округе.
Ждахина Галина Николаевна, руководитель временной рабочей группы Совета общественности 
при администрации СГО
Дрейд Эдуард Викторович, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по Соликамскому городскому округу

2. Проблемы организации оказания медицинской помощи и пути решения для 
стабилизации обстановки на территории Соликамского городского округа в период: 
распространения новой короновирусной инфекции.
Бойченко Марина Николаевна, руководитель временной рабочей группы Совета общественности 
при администрации СГО
Лукьянченко Людмила Анатольевна, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» 
Белкина Елена Викторовна, заместителя главы администрации Соликамского городского округа

3.Разное

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:

Ждахину Г. Н. Сообщила, что участковые инспектора -  это самое главное в борьбе с 
правонарушениями и с преступностью. Участковый должен знать каждого человека на своем 
участке. Работу нужно строить в рамках закона. Сейчас много фактов мошенничества, 
особенно с банковскими картами. По такому факту возбуждено уголовное дело и ведет егс 
Дмитрий Иванович Зеленкин. Предложила Совету ветеранов и обществу инвалидов провести 
встречи с Зеленкиным Д.И., который расскажет, как нужно вести себя в таких ситуациях в 
куда обращаться.

Дрейд а Э.В. об общественной безопасности на территории Соликамского городского 
округа. О работе опорных пунктов полиции в Соликамском городском округе.

Сообщил, что за 10 месяцев 2020 года совершено 262 преступления с банковскими картами 
Из них раскрыто 68.



Отделом совместно с прокуратурой, совместно с администрацией СГО неоднократш 
выпускались материалы и в газете, и на телевидении о том, как нужно себя вести, чтобы избежал 
совершения преступления в отношении себя. К сожалению, данные преступления част< 
совершаются в отношении пожилых людей.

Задачей участковых уполномоченных полиции является профилактика бытовьс 
преступлений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Позиций, пс 
которым участковый осуществляет свою работу очень много. Это надзор за ранее совершившим! 
преступления, преступления против половорй неприкосновенности, за неблагополучными семьям! 
и несовершеннолетними. Кроме того участковые уполномоченные проводят работу и с лицами 
состоящими на учете за употребление алкогольной продукции, состоящим на учете в психо
неврологическом диспансере представляющими опасность для жителей города.

Поступал вопрос о раскрытии преступлений по горячим следам. На даны момент мы пс 
сравнению с Пермским краем идем выше. Это в районе 65%. По сравнению с прошлыми годам* 
это не тот результат, которым можно бы было гордиться. Но тем не менее, с учетом те> 
преступлений, которые совершаются, мы находимся на уровне Приволжского федерального 
округа.

ВЫСТУПИЛИ:
Сойма Г.В. сообщила, что плакаты и раздаточные материалы есть во всех учреждениях.
Хусаинов Р.Р. предложил при предоставлении материалов, разослать информацию членам 

своей организации по электронной почте.
Сойма Г.В. сообщила, что в с. Тохтуева не обозначены часы приема участковых 

уполномоченных полиции.
Дрейд Э.В.: в апреле, после введения в эксплуатацию участковых пунктов, на основании 

приказа прием граждан на участковых пунктах приостановлен. Но участковые находятся на связи 
с населением.

Ждахина Г.Н.: телефоны УУП должны быть доступны для граждан.
Дрейд Э.В.: информация размещена на сайте администрации Соликамского городского 

округа и на сайте отдела МВД России по Соликамскому городскому округу.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию, представленную на заседании, довести ее до 

членов своих организаций.
1.2. Отделу МВД России по Соликамскому городскому округу довести до граждан СГО 

телефоны участковых инспекторов и дежурной части СГО, так как в период распространения 
новой коронавирусной инфекции работа участковых инспекторов проводится дистанционно.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:

Бойченко М.Н. сообщила о том, что были сформированы вопросы по системе 
здравоохранения Соликамского городского округа и переданы Лукьянченко Л.А.

Лукьянченко Л.А. о проблемах организации оказания медицинской помощи и путях 
решения для стабилизации обстановки на территории Соликамского городского округа в период 
распространения новой короновирусной инфекции.

На сегодняшний день обстановка складывается следующим образом: с диагнозом С оук!-19  в 
амбулаторных условиях и в стационаре находится 513 человек: амбулаторно проходит лечение 355 
человек, из них безсимптомно 200 человек, остальные болеют в легкой форме. Кроме них 
амбулаторно под наблюдением находятся 406 человек. Это те люди, которых называют 
кеонтакнтыми.

Методическими рекомендациями и указам главного санитарного врача этих людей 
разрешено наблюдать в двух вариантах: лично, когда фельдшер выходит на дом, а с некоторых пор 
можно наблюдать по телефону. Но, если только у человека появляются симптомы: недомогание, 
повышение температуры, потеря обоняния, то этот человек сам должен позвонить в поликлинику 
и сообщить о появившихся симптомах. Медицинские работники со своей стороны должны сделать 
забор мазка.



Еще жители сдают анализы на наличие антител. Если в таком анализе присутствую' 
иммуноглобулины М, что говорит о том, что процесс острый, то человек тоже должен поставить ] 
известность медицинских работников. И тогда у него должны взять мазок, чтобы установить ест] 
ли у него заболевание, либо его нет. Сейчас Роспотребнадзор выносит постановление только п< 
результатам мазка.

Что касается стационара: развернуты койки на 135мест. В стационар поступают пациенты ] 
тяжелом и средне тяжелом состоянии, которых дома оставлять нельзя.

По дополнительным площадям: планируется площади центра медицинской профилактики 
после того, как будет найдено помещение, куда их перевести в комфортные условия, перевеет! 
под отделение для больных С оуЫ -19.

Обещаны дополнительные средства на разводку кислорода. На сегодняшний день нужно 60 
70 коек оснащенных кислородом. Также обсуждается вопрос об открытии реанимационного 
отделения. Но при этом остро стоит вопрос с кадрами.

Направлены письма в медицинскую академию, в социально-педагогический колледж им 
Раменского с тем, что студенты выходят на дистанционное обучение. ПО новому приказу и> 
можно брать без сертификатов. По институту это 4-5 курс, которые могут идти на работу, ка* 
средний персонал и работать не самостоятельно, а под руководством.

По лекарственным препаратам: препараты для лечения имеются, в том числе и новьк 
дорогостоящие. Всем отделениям препараты выдаются по потребности. Что касается пациентов 
проходящих лечение в амбулаторных условиях в легких формах, вопрос по обеспеченик 
препаратами будет решен в течение недели. Дополнительно придут разъяснения кому, чего V. 

сколько должно выдаваться и как при этом отчитываться пор тем препаратам, которые входят I 
схему лечения по новым методическим рекомендациям. Такие рекомендации есть в доступной 
форме.

Предложила собрать круглый стол с руководителями аптечной сети для мониторинга 
ситуации с лекарствами.

Достигнута договоренность с колледжем по выделению людей для работы на телефонных 
линиях, так как количество звонков доходит на настоящее время до 500 в день на одну 
поликлинику.

Волонтеры обещали помочь и выделить людей для работы на горячей линии.
ВЫСТУПИЛИ:
Белкина Е.В.: с 30 марта 2020 года на территории Соликамского городского округа 

работает волонтерский штаб «Мывместе». В апреле-мае волонтеры оказывали помощь в развозе 
рецептов, лекарств. Оказывали помощь детской больнице в доставке детского питания.
Весной администрация города организовывала горячие линии для населения. С 27 октября 
возобновили работу горячей линии, которая является помощью городской больнице. С 
понедельника администрация планирует предоставлять транспортные средства, на которых 
волонтеры будут развозить больничные листы, доставлять льготные рецепты.

Сойма Г.В.: мы слышали, что по инициативе главы создается рабочая группа именно по 
этому направлению. Что это за рабочая группа и как она будет работать?

Белкина Е.В.: 6 ноября состоялось совещание с сотрудниками администрации города, 
представителями больницы, детской больницы, депутатами законодательного собрания, где было 
принято решение создать рабочую группу по вопросам здравоохранения. И второе решение -  до 
21 декабря 2020 года разработать программу по решению проблем в системе здравоохранения.

РЕШИЛИ:
2.1. Отделу по социальной политике администрации Соликамского городского округа 

организовать проведение круглого стола с руководителями аптечной сети по организации работы 
по информированию персонала больниц о наличии лекарственных препаратов в фармацевтических 
учреждениях СГО.

2.2. Продолжить оказание помощи гражданам СГО, медицинским работникам через 
волонтерские организации СГО.

2.3. Рекомендовать управлению внутренней политики проработать список награждаемых, 
отличившихся в период распространения новой коронавирусной инфекции в СГО.



2.4. Подготовить в министерство здравоохранения Пермского края письмо от Совета 
общественности о награждении врачей, отличившихся в период распространения новой 
коронавирусной инфекции в СГО.

2.5. Рекомендовать заместителю начальника УВП В.Н.Потехину проработать вопрос пс 
созданию общественной награды СГО -  памятного знака для граждан, внесших значимый вклад в 
оперативную организацию помощи населению Соликамского городского округа в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Секретарь

Председателя Совета общественности


