Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\b 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования }llr 2
г. Оренбург, пр. Гагарина, |9а
Щата 26 алрелм 2019 г.
Время начала подведения итогов голосования: l4.00
Время окончания подведения итогов голосования: l5.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от
14.05.2015 г Jф l089 (Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областнаяболъницаJЮЗ)сизменениями oT2'/.l 1.20l7г.Лч2538,отOЗ.l0.20lВJ\lч
2161 <<О внесении изменения в распоряжение министерства здравоохранения
Оренбургской области от 14.05.2015 Jф 1089).

повестка дня:

,)

_).

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ Ns3) на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Рассмотрение отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной
дея,гельности ГАУЗ (ООБ Л'r З) на 01 .04.20l9 г.
Рассмотрение предложения главного врача по списанию основных средств
пришедш?Iх в негодность: автомобиль УАЗ-З 1 5 l4 г/н К098ВВ56, автомобиль
медицинской службы ГАЗ-3 l02З l rlн К601СР56, установка для
ультразвуковой очистки УЗО10-0l-"N4едэл", установка СТЭЛ l0H-l20-0l,
мойка с цоколем Коttеrmапп, коагулометр Мlинилаб в комплекте ? штатива,
модель 70 l, ана,гlизатор автоматический для иммуноферментных тест-систем
Lab ТМ", электрокарлиограф З-х канальный
"Personal
<Cardiovit AT-lD, установка для обеззараживания медицинских отходов
класса Б и В, стоматологическая установка Diplomat Есопоmу DE, дисплей
НР Д 28З7 А, коммутатор НР, мониторы прикроватные, наркозный аппарат,
рабочая станция НР "КОДАК" ХА, регистратор НР, сепаратор клеток крови
СS-З000, центр наблюдения, в связи с экономической нецелесообразностью
восстановительного ремонта.

Прелставлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются.
Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.

Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ J\'9 3) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; отчет об

исlIолнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ кООБ
J\ll3) на 01.04.2019 г. вшtесте с пояснительными записками бьlли
разосланы
членам Наблюдательного совета).

Заочно лроголосовали:
Члены Наблюдательного совета:
l. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регLIонального отделения Обrцероссийской общественной организации
кРоссийская медицинская ассоциация)) ;

2. Власенко Ирина Витальевна

заведующая отделением I]латных услуг
госу/lарстI]енного автоном ного учреждения здравоохранения <Оренбургс кая
областная бо.пьница ЛЬ

З. Лебелев

Евгений

3>;

ЛьвовиLl

-

заведующий

функционально-диагностическим

отдеJIениеN{ государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургская областная больница Л,r 3);

юрисконсульт государственного
автономного учреждения здравоохранения <оренбургская областная
5.

больница

N

З>;

Берг Любовь Федоровна - заместитель

председателя Общественной

организации <Совет }Itенщин>;
6. Рогалёва Анна олеговна - начальник управления имущественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области;
7. Иванова Александра Георгиевна председатель общественной палаты.
председателя С'овета Общественной палаты Оренбургской области.

-

От,сутствуют бюллетени
- Криволапова Александра Николаевича
здравоохранения Оренбургской области;
:

- Кречетова Евгения Ивановича

-

и.о. первого заместителя N,Iинистра

начальника юридического

министерства здравоохранения Оренбургской области.
Проголосовали:

1. l1o первому вопросу
((за))- 7 человек;
(против)> - 0 человек,
(воздержались) - 0 .rеловек.

2. По

в,tорому вопросу
((за)) - 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.

З. По

TpeтbeMy вопросу
(за)) - б человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 1 человек.

отдела

Голосованием решили
- по первому вопросу:

подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период2020 и 202l годов

гАуЗ (ооБ

JrГs

з)) на 2019 год и

- по второму воtIросу:

утвердить отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ N9 3> на 01.04.20l9 г.
- по третьему вогlросу:

рекомендоватъ списать основные средства пришедшие в негодность:
автомобиль УдЗ-31514 г/н к098вв56, автомобиль медицинской службы
гдз-3l0231 г/н К601ср56, установка для ультразвуковой очистки узоl001-"Медэл", установка стэЛ 10H-l20-01, мойка с цоколем Kottermann,
коагулометр Минилаб в комплекте 2 штатива, модель 70l , анализатор
автоматический для иммуноферментных тест-систем "реrsопаl Lab тм",
3-х

эIlектрокардиограф

кан€шьныи

kcardiovit дт-1), установка для обеззараживания медицинских отходов
класса Б и В, стоматологическая установка Diplomat Есопоmу DE, дисплей
нр Д 28з7 Д, коммутатор НР, мониторы прикроватные, наркозный аппарат,
сепаратор клеток крови
рабочая станция нр "коДАк" хА, регистратор НР,
ЬS_зооо, IIентр наблюления,

в

связи с экономической нецелесообразностью

восстановител ьного ремонта.

листы заочного голосования к протоколу прилагаются.
Заместител ь председателя
Наблюдательного совета ГАУЗ <ООБ

Секретаръ

JYs

Гильмутдинов

Т.А. Лескина

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница }Jb З"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
ДеятелъносТи ГАУЗ (ООБ JЮ З> Ha2019 год и на плановый период 2020 и 2О21
годов

г. Оренбург

Пр. Гагарина,19а

26 апреля 2019 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\b 3> рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГдУЗ (ооБ J\Гs З)на 2019 год и на плановый период
2020
2021 годов
планируемым поступлением от приносящей доход
деятельности.

и

и

голосование:
- 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздерж€IJIисьD - 0 человек.
((за))

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф 3) на 2019
ГоД и на ПЛановыЙ период 2020 и 2021 годов признать целесообразным и дать
положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Заместителъ прелседателя
Наблюдательного совета ГАУЗ

(ооБ

J\b

Гильмутдинов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

Jф

З)

Т.А. Лескина

г

о су л ар с

т

ыЁы"Jж

ж
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"
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исполнении плана его
заключение Наблюдательного совета на отчет об
г,
финансово-хозяйственной деятельности

гдуЗ (ооБ

Jvg 3))

г. Оренбург

на 01,04,2019

26 апреля 2019 г.

Пр. Гагарина, 19а

(ооБ Jф 3) рассмотрен отчет об
Наблюдательным советом гдуз
гдуЗ (ооБ
исшолнении плана его финансово-хозяйственной деятельности
J\'9 З) на 01 .04.2019 г.

голосование:

((за) - 7 человек;
(против)) - 0 человек;
(воздержа-lrись)) - 0 человек,

РеШеНИе

ппаuq ёг^ rhитrя

-

нной деятельности

от.rетобисПоЛнениИПЛанаеГофинансово-хоЗяЙсТВе
гдуЗ (ооБ N9 3) на 01.04.2019 г. утвердить и дать положительное
заключение по результатам его рассмотрения,

Заместитепъ председателя
наблюдательного совета

Р.Г. Гильмутдинов

Т,А. Лескина

Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница JYч З"
Рекомендации Наблюдательного совета на предложения главного врача по

списанию особо ценного имущества.
г. Оренбург

Пр. Гагарина,

19а

26 апреля 2019 г.

Рассмотрев предложение главного врача по списанию особо ценного имущества:
Nq

пlп

наименование объекта

Иttвент,арны й

Ilричиrlа вы\()да

и,]

сl

номер
l l01062435

YcTarroBKa для

ультразвуковой очистки
УЗо l0-0l -"Медэл"

р()я

Коррозия ак,ги вного,)леl\4е1,Iта
с разр},шен ием I-ерNlетич нос,ги
и поIlадпIlие]\I моющего

Балансовая
с,гоимость (руб

)

бз 450.00

рас,гвора на радиоэлементы
2

YcTatroBKa СТ'ЭЛ l0H-

l0l04l4l

l

7

Выхtlд из строя э.ilектродов,

Интегlсивная
з

Мойка с цокоJlе]\l

1

l0l06l582

kottermantr

эксплуатация

Разрушение корпуса основы,

Коаl,улометр

0lз lз6.15

разрушеIrие резьбы на
соеди нениях подt]оля щих
маI,истралей. Коррозия

4

83 580.00

сильная коррозия,
повреждение
электропроводки.

120-01

Минилаб

в

l

l0l04l949

комплекте 2 шгатива,
модель 70l

моюших Dac,|-BoDoB
Сбои в измерениях
кa)l(домч каншу.

c1,1

I,1o

7l

528.94

неисправllос,гь
эJIектромагнитrlой мешаJlки.
повре)tден ие kHollok панел и

5

l l0l62440

Анализат,ор
автоltlатиЧескиЙ

Для

илrмуноферментных
тест-систем "Реrsопа| Lab

тм"

управления

Не производит измерения в
части плашки ИФА. Заедание
манипулятора моrощей
стан ции. Неистравность

750 000,00

насоса подачи промывки,

Неисправна плата фотометра.
Износ манипулятора. Износ
6

l l0l62388

Электрокарлисlграф 3-х

канальный
кСагdiочit Аl'- l )

1

Yc,r,attoBKa для

обсззараживания
медицинских отходов
к.цасса Б ll В

насоса гlодачи pacTBol]oB
Выхо.1 из стl]оя Il.;Iа,I,ы

6

l

]

88.00

усиj и,l,еля биtll ttrt,et t Llиzultlв.
l

сильttый износ
лент()протя}кного механ и:]ма.
интелtсивная эксIlлуатация
l

l0l062426

Выхоjt из с,гроя б.ltока
управления, сильная
коррозия, нарушение
герlчlетичliости. И нтенс ивltая

эксплуатация

140 000.00

8

Стоrlато.-lогическая

l

l0l2454l7

},становка Diplomat
Ecotlotriy DE

Сильный износ всех узлов и
дета;tей. нарушение
l

ерl\1е,гиtl}lосl,и

l

295 964.00

llleB]vl() и

гилросистемы. Интенсивная
9

l0

ll0l04lз58

flисплей НР Д 28j7 А

эксllлуатация
Вышел из строя блок

з74 480.55

питания,механ ическое
поврехtдение корпуса, не

ll0l04lз55

Коммутатор НР

работает пла,га управлен ия.
нарушена изоляция
электDосхемы.
374 480.55

Вышlел из строя блок

питания,механическое
повреждение корпуса, не
работает плата управления.
нарушена изоляция

ll

Монитор прикроватный

l

l0l04l349

электросхемы.

48l з84.14

Вышел из строя блок
п

иl,ан иrI. не рабо,гает,,цисгutсй.

механ

иLIеское

поt}реждение

корпyса, tre работает плаr-а
управления. нарушена

l2

Mott и,гор прltкроватн

ы

l

й

l0l04lз50

изо,ля ция э,лектDосхемы.

48l 384.14

Вышел из стрlэя б:tок
Ilи,ган ия. не рабtl,гае,l, ]lисt r-ltей.
Mexa}l и ческое повре)(дение

lз

l l0l041351

Монитор прикроватный

корпуса. не работает плат,а
управления. нарушена
изоля ция электDосхемы.
Вышел из строя блок
питания, не работает дисплей.
механи ческое повреждение
корпуса, не работает плата
управления, нарушена
изол

l4

MoHlrTop прикроватный

l0l04l3528

l

я

48l з84.14

llия эJlек-гросхем ы.

48l 384.14

Выtшел из с,гроя блсlк

llиl,аIlия, не рабоr,ае,l дисплей,
механи ческое гlовре)l(деl l ие
Koptlyca, не рабо,гает п;tата
управrlеLlия. нарушена

ция эJlек,гl)0схем ы.
Вышlел из сr,роя блок
питания, не работ,ае,г гtла,I,а
изо-ця

I5

Наркозныл"t аппарат

l l0l041з48

2

4l8

750.00

управления, механическое

16

Рабочая станция НР

"кодАк" хА

l

l0l04l354

повреждение корпуса,
коррозия, нарушена изоля ция
электросхемы, нарушена
герметичнос,гь.
Выtuел из строя блок

питания, не работает
системная пла,га,
механ и ческое повре)кдение
корп}/са. IIapyltleHa изоляция
элеl(l-росхемt,I. вышел из
строя )I(ес,гкий диск и

процессор

469 562,58

l7

Регистратор НР

l

l0l04l356

Вышел из строя блок
питания. не работает
системная плата,

I

59 444,00

механ ическое повреждение

корпуса, нарушена изоляция
электросхемы. вышел из
строя ){есткий диск и

l8

Сегrаратор кле,l,ок крови

l

l0l04l498

CS-3000

пDоllессоD
Выtле,rt из с,l,роя б:rок
пи,гания. не рабtlr,ает плата
L{ec кое
},п раt],гlения. \le\aH и

4 388 580,00

повре)кдение корп}са. вышли
из строя l{асосы забора и
подачи растворов и крови.

нарушена герметичность
внутренней сис,гемы

l9

I_{errTp

наблlодения

l

l0l04l353

магистрчrлей
Вышел из строя блок

питания,

l-te

l

0l

246.94

работает

системная плата,

механи ческое повре)кдение

KopIl}ca. нарушена изоляция
элек],р(,)с\е]\lы. вышел из
с,I,Dоя \lони-I,оD

20

Авrюмобиль УАЗ-3 l5 l4
г/н I{098BB56, l994 года

I

l0l0500l5

Автоплобиль

60 639.00

выработали свой ресурс и
непригодны к .ца_rl ьнейшей

выпуска

21

Узrtы и аl,,реI,аты IIоJIностью

эксплуатации
l

l0l05l906

медицинской службы
ГАЗ-3 l023 l г/н

K6OlCP56,2003 года
выпуска

Узлы и агрега,гы поJlностью

з

86 000.00

выработали свой ресурс и
непригодны к дальнейшей

эксплуатации

рекомендовано списать вышеуказанное особо ценное имущество, в связи
экономической нецелесообразностью восстановительного ремонта.
голосование:
((за) - б человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержа_пись)) - l человек.

Заместлtтель председателя
Наблюдательного совета ГАУЗ (ООБ Ns З)у

Секретаръ Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

N9

3)

Т.А, Лескина

