ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ"
Дата и время проведения: 21.08.2018 г., 18.00.
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская поликлиника №133 Департамента здравоохранения города
Москвы», улица Смольная 55А.
Присутствовали:
1. Члены общественного совета (список прилагается);
2. Лазарева С.И. - главный врач ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ";
3. Медведева Т.Я. - заместитель главного врача ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ";
4. Вайсман Р.Л.
- администратор ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ"
Повестка:
1. Информация о работе ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» в летний период

(Июнь – Август 2018 г.)
Выступающий:
главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» С.И.Лазарева

2. Новые направления в работе учреждения в условиях реализации

первоочередных мероприятий программы «Детская поликлиника:
«Московский стандарт». Пилотный проект "Телемедицина"
Выступающий:
главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» С.И.Лазарева
3. Организация мероприятия для детей и родителей 1 сентября 2018 г.

"День знаний. Как быть здоровым."
Выступающий:
администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» Вайсман Р.Л.
4. О внесении изменений в списочный состав членов Общественного совета

при ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ".

Выступали:
1. Лазарева С.И. - главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»
Рассказала об итогах работы ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» в летний
период 2018 г. и планах работы учреждения в условиях реализации
первоочередных
мероприятий
программы
«Детская
поликлиника:
«Московский стандарт», в 2018 г.
Информировала о проходящем в летнее время в парках Москвы
марафоне "Московское лето" и об участии представителей поликлиники в этом
мероприятии.

2.

Лазарева С.И. - главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»
Информировала о том, что в районе Молжаниновский САО по
многочисленным просьбам населения будет открыт медицинский кабинет для
приема детей, что создаст дополнительные удобства жителям этого удаленного
от центра района.
Рассказала об оборудовании медицинских кабинетов в образовательных
учреждениях системой ЕМИАС, что даст возможность медперсоналу получать
оперативные сведения о состоянии здоровья детей.
Доведена до членов Общественного совета информация о проходящем
пилотном проекте "Телемедицина", дающем возможность оказывать
определенную консультационную помощь пациентам дистанционно.

3.

Вайсман Р.Л. - администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»
Информировал присутствующих о подготовке мероприятий в ГБУЗ "ДГП
№133 ДЗМ" и его филиалах 1 сентября 2018 г. Общее название всех
мероприятий – "День знаний. Как быть здоровым". Центральная площадка
будет организована на территории АПЦ. В рамках программы состоится
вебинар с циклом лекций ведущих специалистов поликлиники, будет
организована детская игровая, познавательная и концертная программа.

4.

Вайсман Р.Л. - администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»
Информировал собравшихся об актуализации списочного состава членов
Общественного совета и представил нового кандидата в его члены Персиянцева Олега Геннадьевича.
Решения:
1. Принять к сведению информацию о работы ГБУЗ «ДГП № 133

ДЗМ» в летний период 2018 г. и одобрить деятельность коллектива
ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ" в этот период.
2. Принять к сведению информацию об открытии нового
медицинского кабинета в районе Молжаниновский.
3. Принять к сведению и поддержать инициативу проведения 1
сентября общего с филиалами мероприятия "День знаний. Как быть
здоровым". Рекомендовать администрации ГБУЗ "ДГП №133
ДЗМ" усилить работу по информированию населения через
социальные сети и сайт ДГП №133.
4. Принять к сведению информацию об актуализации списочного
состава членов Общественного совета. Рекомендовать Главному
врачу ДГП №133 Лазаревой С.И. утвердить новый состав
Общественного совета приказом по ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ".
Секретарь собрания: Вайсман Р.Л.

