ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
от 21 сентября 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о мероприятиях.
2. Взаимодействие Общественного совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» в работе с
населением, районными Советами ветеранов и инвалидов, ГБУ «Территориальный центр
социального обслуживания «Бутово», районными управами, представителями средств
массовой информации.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ: конференц-зал КДП №121
17.00 – 18.30
Присутствовали: 23 чел.
- Коваленко А.П., Председатель Общественного Совета, заведующий филиалом №3 ГБУЗ
«КДП №121»;
- Члены Общественного совета;
- Члены окружных и районных общественных организаций: Советов ветеранов войны и
труда ЮЗАО, районов Северное и Южное Бутово, районных организаций общества
инвалидов;
- жители района «Южное Бутово», района «Северное Бутово»
- Сотрудники поликлиники.
Слушали:
Коваленко А.П., Председателя Общественного Совета, который представил
присутствующих, довел информацию о совместных мероприятиях, проведенных на
территории района «Северное Бутово», района «Южное Бутово». Повторно отметил
важность взаимодействия государственных, общественных организаций.
Приняли участие в обсуждении и высказали предложения:
Тяжельников А.А., главный врач ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ», Депутат Совета
депутатов муниципального округа «Южное Бутово». Поблагодарило присутствующих за
совместную работу, важность которой трудно переоценить. Отдельно остановился на
результатах выборов в Депутаты муниципального собрания, в связи с этим возрастание
ответственности каждого на своем участке работы.
Горькавая И.А., Председатель первичной организации ветеранов войны и труда
района «Северное Бутово». Поблагодарила присутствующих за совместную работу,
предложила более активно использовать проведение лекций по профилактике
заболеваний.
Серикова Е.В., Заместитель главного врача ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» по КЭР.
Остановился на вопросе взаимодействия поликлиники и территориального ЦСО по
вопросам оказания медико-социальной помощи инвалидам, особенно из числа
маломобильных граждан.
Высказались также:
Курбатов А. А., Заместитель председателя Общественного совета
Глава муниципального собрания Совета депутатов муниципального округа «Северное
Бутово»; Лесаева О. А., Заведующий отделением дневного пребывания филиала
«Северное Бутово» в ГБУ ТЦСО «Бутово», Фролова Н. В., Директор «Центра социальной
реабилитации для детей-инвалидов «Южное Бутово», Депутат Совета депутатов
муниципального округа «Южное Бутово», Макаров А. С., Директор Государственного
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1161», Депутат Совета
депутатов муниципального округа «Южное Бутово».
Председатель Общественного Совета Коваленко А.П. подвел итоги обсуждения.
Предложил продолжить проведение встреч в формате расширенного диалога.
Решили:
1. Одобрить усилия Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» по дальнейшей
совместной работе по повышению доступности и качества медицинской помощи
Ветеранам войн и инвалидам, всему населению районов Северное и Южное Бутово.
2. Продолжить совместную работу с Советами Ветеранов войны и труда, всеми
общественными организациями, учреждениями социального обслуживания по
медицинскому и социальному обеспечению населения, ветеранов, инвалидов Великой
Отечественной войны и труда.
Срок – постоянно.
3. Результаты деятельности Общественного Совета доводить на публичных слушаниях в
Советах депутатов муниципальных округов, районных управах, отражать в
официальных средствах массовой информации.
Срок – постоянно.
Заседание Общественного Совета прошло в дружеской и доброжелательной
обстановке.

Секретарь

Габриэлян Г.Г.

