
Комитет здравоохранения Волгоградской области 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» 

(ГБУЗ «ВОКНД») 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №7 

заседания Общественного Совета медицинских работников ГБУЗ «ВОКНД» 

г. Волгоград 

 

«30» декабря 2015 г. 

Место проведения: ГБУЗ «ВОКНД» 

 

Присутствовали:  

Председатель Общественного Совета: Секачев Александр Александрович, 

председатель профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением № 14. 

 

Члены общественного совета:  

1) Валикова Ирина Николаевна – заведующий РНК Краснооктябрьского района. 

2) Акимова Ольга Михайловна – оператор ЭВМ. 

3) Бессонова Людмила Ивановна – врач психиатр-нарколог РНК Краснооктябрьского 

района. 

4) Прамошкина Елена Владимировна – старшая медицинская сестра РНК Советского 

района. 

5) Евдокушина Марина Владимировна – экономист ПЭО. 

6) Астафуров Сергей Александрович – врач психиатр-нарколог отделения № 17. 

7) Кодоев Алан Мирославович – зав. отделением № 17, врач психиатр-нарколог. 

8) Сергей Иванович Кухтенков – начальник отдела межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики, прессекретарь антинаркотической комиссии Волгоградской 

области, полковник полиции (занятость на рабочем месте).  

 

В заседании Совета так же приняли участие:  

- Типаев Василий Киамильевич – Главный врач ГБУЗ «ВОКНД» г. Волгоград. 

- Бубнова Лариса Валерьевна – заместитель главного врача по мед. части ГБУЗ 

«ВОКНД».  

 

Повестка дня:  

 

1. Внесение изменений в состав общественного совета. Вывод из состава членов 

общественного совета С.И. Кухтенкова – начальник отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, прессекретарь антинаркотической комиссии 

Волгоградской области, полковник полиции. Введение в состав членов общественного 

совета М.В. Николаевич - старший оперуполномоченный по ОВД ОМВП Управления 

ФСКН России по Волгоградской области майор полиции. 

2. Открытие стационарного отделения №2 ГБУЗ "ВОКНД" в Красноармейском 

районе. 

3. Подведение предварительных итогов работы ГБУЗ «ВОКНД» за 2015г.   

 

• По первому вопросу слушали председателя общественного совета Секачева А.А. 

(председатель профсоюзной организации ГБУЗ «ВОКНД», заведующий отделением №14 

ГБУЗ «ВОКНД») и голосовали единогласно за вывод из состава членов общественного 



совета С.И. Кухтенкова и введение в состав членов общественного совета М.В. 

Николаевич. 

Вопросы: отсутствовали. 

• По второму вопросу слушали заместителя главного врача Бубнову Л.В.: 

С целью повышения доступности специализированной наркологической помощи и 

медицинской реабилитации пациентам и с учетом разноудаленности районов региона, для 

больных наркологического профиля Светлоярского, Октябрьского, Котельниковского 

районов Волгоградской области, а также Советского, Кировского и Красноармейского 

районов Волгограда в структуре ГБУЗ "Волгоградский областной клинический 

наркологический диспансер" 14.12.2015 года в Красноармейском районе Волгограда (ул. 

Арсеньева, 10) открыто стационарное отделение № 2 на 22 круглосуточные койки и 3 

койки дневного стационара. Реализация п.2 приказа комитета по здравоохранению 

Волгоградской области от 03.08.2015 №2544 «Об организации работы «медико-

социальных групп» на территории Волгоградской области» в рамках компетенции. 

Вопросы: отсутствовали. 

 

• По третьему вопросу слушали главного врача ГБУЗ «ВОКНД» Типаева В.К. 

  Вопросы: отсутствовали. 
 

 

 

Председатель Общественного Совета:                               __________ /Секачев А.А./ 

 

 

Ответственный секретарь:                                                    _________ /Кодоев А.М./ 

 


