ПРОТОКОЛ
заседания Общественного Совета при ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
от 05 апреля 2018 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение Плана работы Общественного Совета при ГБУЗ «КД!1
№121 ДЗМ» за первый квартал 2018 года

2.Мероприятия по реализации пилотного проекта по расширению
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных,
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговык

мероприятиях «Активное долголетие»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ:
ГБУ ТЦСО «Бутово» , филиал «Северное Бутово»,
ул.Старокачаловская, д.3, стр.1
15.30- 16.30
Присутствовали: 17 чел.
- Коваленко А.П., Председатель Общественного Совета, издатель и
главный редактор газеты «Новости Бутово»;
- Члены Общественного совета;

- Сотрудники поликлиники.
Слушали:
Коваленко А.П., Председателя Общественного Совета, который

довел информацию о совместных мероприятиях, проведенных на
территории районов «Северное Бутово» и района «Южное Бутово» в I
квартале т.г.
Соблюдается приоритет гласности в деятельности
Общественного совета, информационной доступности деятельности ее
членов. С этой целью активно используются возможности СМИ,
социальных сетей, районной газеты «Новости Бутово».

Ксензову

М.А.,

заведующего

отделением

медицинской

профилактики, куратора проекта в ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ».

Представила план проведения мероприятий в рамках проекта на
текущий
год.
Особо
подчеркнула
необходимость
широкой
информационной доступности для населения районов Северное и Южное
Бутово о мероприятиях, проводимых на базе КДП № 121 в рамках
программы «Здорово жить», «Общая физическая подготовка».
Приняли участие в обсуждении и высказали предложения:
Тяжельников А.А., главный врач ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ», Депутат
Совета депутатов муниципального округа «Южное Бутово». Высказал

слова благодарности присутствующим за совместную работу, подчеркнув
ее
важность
и необходимость
продолжения
взаимодействия
государственных, общественных организаций и территориального

г
населения. Проинформировал присутствующих об организации работы
поликлиники, которая является базовой площадкой для разработки и
внедрения инновационных проектов Департамента здравоохранения
города Москвы. Совершенствование профилактической работы,
пропаганда современных подходов формирования здорового образа жизни

является хорошим примером комплексного решения профилактического
направления
деятельности
всех
общественных
организаций,
представителей законодательной и исполнительной власти на нашей
территории. Эти вопросы находят свое отражение и на площадке
Общественного совета, в масштабной информационной кампании. Мы

продолжаем использовать возможности современных информационнокоммуникационных технологий, районных СМИ, социальных сетей,

участие членов Общественного совета в деловых играх, тренингах,
встречах.
Голубцов П.В., Глава муниципального округа «Южное Бутово».
Предложил развивать направления, связанные с комплексными
мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и экологическими
программами.

Лесаева О.А., Заведующий отделением дневного пребывания
филиала «Северное Бутово» в ГБУ ТЦСО «Бутово», Депутат Совета

депутатов муниципального округа «Северное Бутово». Предложила
развивать сотрудничество между ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» и ГБУ ТЦСО

«Бутово» для активной пропаганды ЗОЖ среди граждан старшего
поколения.
Высказались также:
Курбатов А. А., Заместитель председателя Общественного совета,

Глава муниципального собрания Совета депутатов муниципального округа
«Северное Бутово», Леков Р.М., Врач-методист ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»,

Депутат муниципального собрания района «Северное Бутово».
Председатель Общественного Совета Коваленко А.П. подвел итоги
обсуждения. Предложил продолжить проведение встреч в формате
расширенного диалога.
Решили:
Утвердить План мероприятий ГБУЗ «КД11 №121 ДЗМ» по реализации

пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях на 2018 год.
Считать приоритетным направлением совместную работу ГБУЗ «КДП
№ 121 ДЗМ» и ГБУ ТЦСО «Бутово» в рамках организации

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий для жителей
старшего возраста районов Северного и Южного Бутово.
Срок - постоянно.
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