
Отчет 

по работе наблюдательного совета за период 2019 года 

по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» 

Проведено заседание наблюдательного совета по итогам деятельности за 

2019 год.  

В 2019 году было проведено 6-ть заседаний Наблюдательного совета. 

 

Достигнутые цели в 2019 году: 
1.Совершенствовалась работа по реализации Дорожной карты 

«Программы управления заболеваниями в Республике Казахстан на 2017-

2019 годы». 

Пациенты, участвовавшие в ПУЗ, внесены в КМИС, что улучшила 

взаимосвязь с пациентами, по мобильному приложению стали доступны 

результаты самоконтроля пациентов за мониторируемыми показателями 

здоровья. 

2.Реализована программа по «Универсально- прогрессивной модели 

патронажной службы», проведено обучение веерным способом всех 

сотрудников, задействованных в УПМП, составлены команды, определены 

супервайзеры 

3.Открыт ситуационный центр, предназначенный для обучения персонала 

по проблемным вопросам КМИС; контроля и мониторинга за индикаторами 

качества работы структурных подразделений и принятия управленческих 

решений. 

4.На средства поликлиники выкуплено здание в жилом комплексе 

«Атамекен» для создания центра лучших практик (of excellens) в отделении 

ВОП-2 

5.Проводилась подготовительная работа по обучению персонала и по 

улучшению материально- технической базы согласно требованиям 

стандартов международной аккредитации Joint Commission International (JCI) 

6.Совершенствовалась работа интегрированных служб. 

 

Цели на 2020год 

1.Соврешенсвование Дорожной карты  «Программы управления 

заболеваниями в Республике Казахстан на 2017-2019 годы ». 

2.Продолжение реализации   «Универсально- прогрессивной модели 

патронажной службы» 

3.Организация работы поликлиники в системе ГОБМП и ОСМС (обучение 

персонала, работа с населением)  

4.Создание  центра  лучших практик (of excellens) в отделении ВОП-2  путем 

открытия ВА в ЖК «Атамекен» 

5.Прохождение международной аккредитации Joint Commission International 

(JCI) 



6.Совершенствование и развитие работы интегрированных служб. 

 

 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета поликлиники: 

1. Касымжанова Жанат Какимсеитовна  

2. Панзабекова Аксанат Жакитжановна 

3. Тобатаева Галия Габбасовна 

4. Негаметзянов Нурислам Гарифзянович 

5. Ахпанбаева Асия Антаевна 

Сотрудники поликлиники: заместители главного врача, главный бухгалтер, 

заведующие отделениями, старшие сестры отделений, врачи (не занятые на 

приеме), медицинские сестры (не занятые на приеме), психологи и 

социальные работники, статисты - всего 90 чел  

Работа ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» признана 

удовлетворительной.  


