ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
от 19 февраля 2018 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разработка Плана работы Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121
ДЗМ» на 2018 год.

Определение приоритетных направлений деятельности Общественного
Совета при ГБУЗ еКД11 №121 ДЗМ» с учетом поступивших предложений от

районных Советов ветеранов, районных общественных организаций,
государственных образовательных и социальных учреждений, органов
законодательной и исполнительной власти,представителей средств массовой
информации районов «Южное Бутово» и «Северное Бутово».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ:
конференц-зал ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
16.00- 18.00
Присутствовали: 17 чел.
- Коваленко А.П., Председатель Общественного Совета, издатель и главный

редактор газеты «Новости Бутово»;
- Члены Общественного совета;
- Представители районных общественных организаций;
- 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 районов «Северное Бутово» и
района «Южное Бутово». Представил на утверждение проект плана работы

Общественного совета на текущий год. Особо подчеркнул необходимость
гласности в деятельности Общественного совета, информационной
доступности деятельности ее членов, в частности в одном из разделов
районной газеты «Новости Бутово».
Приняли участие в обсуждении и высказали предложения:
Тяжельников А.А., главный врач ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», Депутат

Совета депутатов муниципального округа «Южное Бутово». Поблагодарил
присутствующих за совместную работу, отметил ее важность, эффективность

государственных,
взаимодействия
и необходимость продолжения
общественных организаций и территориального населения. Довел до
присутствующих современную организацию работы поликлиники. Наша
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поликлиника является базовой площадкой для разработки и внедрения
современных проектов Департамента здравоохранения города Москвы по
совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению.
Принцип пациентоориентированности успешно внедряется во всех
поликлиниках города. Принципиально реорганизована работа регистратуры.
Организована паллиативная служба, патронажная служба, как формы
организации медицинского обслуживания наиболее нуждающимся
пациентам. В большой работе есть и проблемы, но совместными усилиями их

постепенно удается решать. Внес конкретные предложения в план
Общественного совета, влияющие на качество и доступность медицинского

обслуживания территориального населения, улучшение деятельности
поликлиники. В настоящее время Департаментом здравоохранения города
Москвы разрабатывается глобальный проект по профилактике наркомании и

табакокурения, в реализации которого очень важно взаимодействие
общественных, образовательных, медицинских организаций, депутатов,
органов исполнительной власти. Кроме того, в интересах жителей с целью
улучшения доступности медицинской помощи необходимо решить вопрос о

введении кольцевого транспортного маршрута, который должен связать все
филиалы поликлиники. Учитывая пожелания жителей, а также эффективную

организаций,
экологических
общественных
районных
практику
совместных
различных
проведение
спланировать
целесообразно
экологических мероприятий и акций. Пропаганда здорового образа жизни
является хорошим примером комплексного решения профилактического
направления деятельности практически всех общественных организаций,
представителей законодательной и исполнительной власти на нашей
территории. Эти вопросы должны найти свое отражение и на площадке
Общественного совета, в масштабной информационной кампании.
Необходимо использовать возможности современных информационнокоммуникационных технологий, районных СМИ, социальных сетей, участие
членов Общественного совета в деловых играх, тренингак, встречах.

Беляева И.В., руководитель и куратор экологического проекта «Добрые
крышечки». Проинформировала об эколого-благотворительных проектах
«Добрые крышечки», «Бумажный круг», «Не бросай-убьет!», которые
реализуются в Бутово с целью помощи больным детям и улучшения

экологической обстановки. Призвала к активному участию в данных
проектах, которые находят все больший отклик у жителей района.

Голубцов П.В., Глава муниципального округа «Южное Бутово».
Предложил развивать направления, связанные с комплексными
мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и экологическими
программами.

Афанасова В.Г., Ответственный секретарь Совета ветеранов ЮгоЗападного административного округа. Довела до присутствующих
информацию о деятельности окружного Совета ветеранов, пожелания
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районных Советов ветеранов войны и труда по-прежнему сохранять с ними
тесное взаимодействие.

Тутрин Н.Н., Председатель Региональной общественной организации
«Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор. Проинформировал
присутствующих о деятельности Совета ветеранов боевых действий, обратив

особое внимание на организацию помощи маломобильным и одиноким
ветеранам. Вопросы сохранения здоровья наших ветеранов всех категорий
деятельности
направлением
приоритетным
оставаться
должны
Общественного совета.
Высказались также:

Курбатов А. А., Заместитель председателя Общественного совета,
Глава муниципального собрания Совета депутатов муниципального округа
«Северное Бутово», Макаров А С , Директор Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа №1161», Депутат Совета
депутатов муниципального округа «Южное Бутово», Никулин А.С.,
Председатель краеведческо-экологического общества «Бутово».
Председатель Общественного Совета Коваленко А.П. подвел итоги
обсуждения. Предложил продолжить проведение встреч в формате
расширенного диалога.
Решили:
Утвердить предложенный План работы Общественного Совета при ГБУЗ
«КДП №121 ДЗМ» на 2018 год с учетом поступивших предложений.

Считать приоритетным направлением совместную работу с Советами
Ветеранов войны и труда, всеми общественными организациями,
учреждениями социального обслуживания, образования, Советами
депутатов муниципальных округов «Северное Бутово», «Южное Бутово»
по медицинскому и социальному обеспечению населения, ветеранов,
инвалидов Великой Отечественной войны и труда, всего территориального
населения.
Срок - постоянно.

Результаты деятельности Общественного Совета доводить на публичных
слушаниях в Советах депутатов муниципальных округов, районных
управах, отражать в официальных средствах массовой информации.
Срок - постоянно.

Председатель

Коваленко А.П.

