
Отчет 

по работе наблюдательного совета за период 2018 года 

по ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» 

Проведено заседание наблюдательного совета по итогам деятельности за 

2018 год.  

В. Ким – представил  годовой отчет по итогам деятельности ГКП на 

ПХВ «Городская поликлиника № 17» за 12 месяцев 2018 года выступил. Он 

рассказал о достигнутых целях в 2018 году, а также о целях на 2019 год. 

Достигнутые цели в 2018 году: 

1.Совершенствовались  технологии обслуживания населения, 

удовлетворенность населения доступностью и качеством медицинских услуг  

достигла 98,6%; 

2.Успешно  пройдена национальная  аккредитация;    

3. Школьная медицина полностью взята под юрисдикцию поликлиники; 

4.Реализуется    Дорожная   карта по цифровизации здравоохранения на 

2017–2018 годы (в соответствии с Посланием Президента РК «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»), а также в 

рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан». 

5.Выполнен 1-этап  Дорожной карты УЗ г.Алматы  по реализации 

проекта «Интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на 

основе модернизации и приоритетного развития ПМСП», интегрированы 

онкологическая, фтизиатрическая, наркологическая и психиатрическая   

службы.   

Не выполнена  одна из поставленных целей - из-за нехватки  рабочих 

площадей не организовано отделение круглосуточной неотложной 

медицинской помощи при поликлинике, согласно приказу МЗ РК  от 3 июля 

2017 года № 450 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской 

помощи в Республике Казахстан, обслуживание  IV категории вызовов 

переданы  в аутсорсинг  ССМП г. Алматы.  

 

Цели на 2019год 

1.Соврешенсвование Дорожной карты  «Программа  управления 

заболеваниями в Республике Казахстан на 2017-2019 годы»; 

2.Продолжение реализации   «Универсально- прогрессивной модели 

патронажной службы»; 

3.Продолжение и улучшение работы по  цифровизации поликлиники: 

оцифровка  электронных паспортов здоровья и  внедрение ситуационного 

центра для контроля, мониторинга и принятия  управленческих решений; 

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

5.Прохождение международной аккредитации Joint Commission 

International (JCI); 

6.Дальнейшее развитие и совершенствование  механизма менторства 



(наставничества) во всех отделениях поликлиники; 

7.Совершенствование и развитие работы интегрированных служб. 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета поликлиники: 

1. Искакова Г.Д.- директор филиала г. Алматы РГП на ПХВ 

«Республиканский центр электронного здравоохранения». 

2. Кулембаева А.Б.- заместитель главного врача «Больница скорой 

неотложной помощи»  

3. Абдрахманова А.Ж. -заместитель главного врача  ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №5» 

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.  


