
      
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХМАО - ЮГРЫ СУРГУТСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

 
ПРОТОКОЛ  

Общественного совета при КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер за 2015 год. 

№1 
 

25.03.2015 г.                                                            г. Сургут 
10:00   
    
Присутствовали: 
  
Новиков Андрей Петрович - главный врач                                                        
Магдеев Роман Владимирович  - зам. гл. врача по детской наркологии  
Алексеев Игорь Вячеславович - зам. главного врача по ЭР 
Кугаевкая Татьяна Сергеевна - главная медсестра 
Наточий Василий Александрович - юрисконсульт  
Кузнецова Александра Юрьевна - специалист по социальной работе 
Зайкова Регина Рашитовна - специалист по связям   

общественностью 
 
Приглашенные: 
 
Боритько Станислав Михайлович - начальник службы по реализации 

отдельных полномочий в сфере 
здравоохранения Администрации 
Сургутского района 

 
Топчиев Игорь Владимирович - подполковник полиции УВД по 

 г. Сургуту 
 
Кобозева Елена Алексеевна - главный специалист эксперт отдела  

межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики Сургутского МРО  
УФСКН РФ по ХМАО Югре 

 
Глотова Наталья Юрьевна - руководитель Сургутской городской 

общественной организации помощи   
детям и взрослым с нарушениями  



развития аутистического спектра   «Дети 
дождя» 

 
Дягтерева Тамара Михайловна - руководитель НКО  движения «Матери 

против  наркотиков»   
 
Рудакова Мария Олеговна -исполнительный директор  

общественной организации по 
профилактики и реабилитации лиц, 
страдающих заболеваниями  
наркоманией и алкоголизмом «Чистый 
путь»  

 
Иерей отец Виталий Коваленко - представитель русской православной 

церкви  
 

 
1. Обсуждение положения Общественного совета при КУ ХМАО-Югры 

«СКПНД». Выборы кандидатур на место председателя, заместителя 
председателя, секретаря. Предложения по работе общественного совета. 

Слушали: Новиков А.П. - «О необходимости создания Общественного 
совета в целях решения вопросов повышения качества и доступности 
медицинской помощи, оказываемой гражданам г. Сургута и Сургутского 
района. 

 Решили:  
1.1.Большинством голосов назначить: 
Председатель А.П. Новиков – главного врача КУ ХМАО-Югры «СКПНД»; 
Заместитель председателя: Н.Ю. Глотова - руководитель Сургутской 

городской общественной организации помощи детям и взрослым с 
нарушениями развития аутистического спектра «Дети дождя»;  

Секретарь: Р.Р. Зайкова – специалист по связям с общественность КУ 
ХМАО-Югры «СКПНД». 
1.2. Сроки проведения совета: 1 раз в квартал в течение года. 
1.3. В проект положения Общественного совета внести предложения и 

дополнить план мероприятий. 
 

2.  Обсуждение вопросов по доступности медицинской помощи. 
Решили: 

2.1. Ознакомится с нормативно-правовыми актами по вопросу 
вытрезвления. 

2.2. Определить отдельное время для пациентов с диагнозом «аутизм» для 
осуществления приема в кабинете детской психотерапевтической помощи. 
Назначена ответственной заместитель главного врача по медицинской части 
Н.А.  Чернова.  



2.3. Рассмотреть варианты помощи пациентам с алкогольной 
зависимостью. 

2.4. Рассмотреть варианты помощи по уходу за пациенты с душевными 
расстройствами. Привлечение общественности, волонтерских движений по 
уходу за пациентами. 

2.5. Специалистов КУ ХМАО-Югры «СКПНД» привлечь в рамках 
обучения священнослужителей для работы по построению диалога с 
душевнобольными людьми. 
 
 
Председатель                                                                               Новиков А.П. 
 
Секретарь                                                                                     Зайкова Р.Р.                                                           
 


