
      
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХМАО - ЮГРЫ СУРГУТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 
ПРОТОКОЛ  

Общественного совета при БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»  

№1 
 

29.03.2016 г.                                                            г. Сургут 
10:00   
    
Присутствовали: 
  

1. Глотова  
     Наталья Юрьевна  

 

 
  
2. Зайкова 
     Регина Рашитовна    
            
 
3. Новиков  
    Андрей Петрович 
 
 
4.  Боритько  
     Станислав Михайлович  
 
 
5. Топчиев  
    Игорь Владимирович 
 
6.  Кобозева  
    Елена Алексеевна  
 

 
 

заместитель председателя, руководитель 
региональной общественной организации 
ХМАО - Югры помощи детям и взрослым с 
нарушениями развития аутистического 
спектра «Дети дождя» 
 
секретарь, специалист по связям с 
общественностью БУ ХМАО-Югры 
«СКПНБ» 
 
главный врач БУ ХМАО-Югры «СКПНБ» 
 
 
    
начальник службы по реализации отдельных 
полномочий в сфере здравоохранения 
Администрации Сургутского района  
 
подполковник полиции УВД по г. Сургуту 
 
 
главный специалист эксперт отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Сургутского МРО УФСКН 
РФ по ХМАО Югре 
 
 



7.  Рудакова  
    Мария Олеговна  
 
 
 
 
8. Галимова  

      Галина Николаевна   
 
Приглашенные: 
 
9. Малюков 

     Дмитрий   Александрович 
 
  

исполнительный директор общественной 
организации по профилактики и 
реабилитации лиц, страдающих 
заболеваниями наркоманией и алкоголизмом 
«Чистый путь» 
 
председатель Совета женщин ОАО 
«Сургутнефтегаз 
 
 
 
руководитель программы реабилитации 
ООО «Седьмая вертикаль» 
 

1. Итоги работы казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер» за 2015 год. Дальнейшие пути 
развития. 

 
Слушали: Новикова А.П.  – О деятельности казённого учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер» за 2015 год.  

В 2016 году казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер» 
переименовано в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Сургусткая клиническая психоневрологическая больница» на 
основании распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры № 621-рп 30.10.2015 «О создании некоторых медицинских 
бюджетных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
путем изменения типа казенных медицинских учреждений Ханты – 
Мансийского автономного округа  - Югры и внесении изменений в отдельные 
распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - 
Югры» 

Открыт дневной стационар на 5 наркологических коек и 15 
психиатрических коек.  

Планируется капитальный ремонт здания Взрослого корпуса    
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургусткая клиническая психоневрологическая больница», расположенного 
по адресу ул. Юности 1.  
 

Решили: Информацию приняли к сведению. 
 

Заместитель председателя                                                              Н. Ю. Глотова  
Секретарь                                                                                          Р. Р. Зайкова     


