ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
от 08 июня 2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Медицинское обеспечение населения, ветеранов, инвалидов Великой Отечественной
войны и труда районов Северное и Южное Бутово в условиях модернизации и
оптимизации здравоохранения.
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
15.00 – 17.00
Присутствовали: 25 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 регламенте работы Общественного совета, о
совместных мероприятиях, проведенных на территории района «Северное Бутово»,
района «Южное Бутово». Отметил полезную значимость взаимодействия
государственных, общественных организаций, привел конкретные примеры
взаимодействия.
Приняли участие в обсуждении и высказали предложения:
Афанасьева В.Г., Ответственный секретарь Совета ветеранов ЮЗАО. Отметила
положительные стороны развивающегося взаимодействия между окружным Советом
ветеранов войны и труда, оперативным решением всех возникающих вопросов
медицинского обслуживания инвалидов и ветеранов.
Воронина В.А., Председатель медицинской комиссии Совета ветеранов войны и
труда района «Южное Бутово». Подтвердила реальную помощь в разрешении
возникающих вопросов медицинского обслуживания, желание и в дальнейшем
продолжить взаимодействие.
Трость А.В., Заместитель главного врача ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» по медицинской
части. Остановился на вопросе информированности населения и освещении деятельности
организаций района в средствах массовой информации, подробно рассказал о
мероприятиях профилактической и санитарно-профилактической работы для населения,
которая в настоящее время носит систематический характер.
Высказались сотрудники поликлиники: Карабанович В.Б., Беглярова С.В., Ли В.В.
Председатель Общественного Совета Коваленко А.П. подвел итоги обсуждения.
Предложил продолжить проведение встреч в расширенном составе с приглашением
молодежных и других общественных районных организаций.

2
Решили:
1. Одобрить предложения членов Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» о
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.

