
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ" 
 

Дата и время проведения: 24.12.2018 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" 

     по медицинской части; 

4. Вилькен Т.Ю.  - заместитель главного врача ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ  

     по клинико-экспертной работе; 

5. Вайсман Р.Л.  - администратор ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ" 
   

Повестка: 
 

1. Информация о работе ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» в IV квартале 2018 г.  
 
Выступающий:  
главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»  С.И.Лазарева 
 

2. Реализация  проектов  "Школа профессионального роста"  и  "Московский 
врач" в ДГП № 133 ДЗМ. 

 
Выступающий:  
Заместитель главного врача ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»  

 Т.Я.Медведева 
 

3. Обсуждение актуальных тем и вопросов для последующего включения 

их в План работы Общественного совета на 2019 год. 
 
Выступающий:  
администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» Вайсман Р.Л. 
 

4. О согласовании списочного состава членов Общественного совета   
       при ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ" на 2019 год. 

 
Выступающий:  
администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» Вайсман Р.Л. 

 
 



Выступали: 

1. Лазарева С.И. - главный врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» 
  Рассказала  об  итогах  работы ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» в IV квартале  
2018 г.  и планах работы учреждения в условиях реализации первоочередных 
мероприятий программы «Детская поликлиника: «Московский стандарт», в 
2019 г. 
  Информировала о дальнейшем развитии системы вебинаров, 

проводимых врачами ДГП 133 для родителей маленьких пациентов. Об 

улучшении информированности родителей, посетивших такие вебинары и 

получении ими важной дополнительной информации по различным вопросам 

охраны и профилактики здоровья детей. Обращено внимание на то, что 

Вебинар - наиболее удобный формат в условиях мегаполиса, как технология 

масштабирования для большего охвата родителей образовательным процессом. 

Доведена до членов Общественного совета информация о дальнейшем 
развитии проекта "Телемедицина", дающем возможность оказывать 
определенную консультационную помощь пациентам дистанционно. 

Информировала о том, что запланированный ранее к открытию 
медицинский кабинет в районе Молжаниновский САО уже открыт и работает 
в соответствии с графиком. Жители этого удаленного от центра района 
получили дополнительные удобства. На экране присутствующим были 
продемонстрированы фотографии интерьера и рабочие моменты данного 
медицинского учреждения.  

Рассказала членам Общественного совета о проводимой ГБУЗ "ДГП 
№133 ДЗМ" работе по продвижению грудного вскармливания, о 
разъяснительной и методической работе медицинского персонала по 
пропаганде грудного вскармливания младенцев, о создании условий во всех 
филиалах для осуществления комфортного кормления матерями своих детей 
грудью во время посещения поликлиник. 

В заключении своего доклада Лазарева С.И. ответила на многочисленные 
вопросы, заданные членами Общественного совета.  

 
 

2. Медведева Т.Я. – заместитель главнго врач ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» 

Информировала о ходе реализации в Москве проектов Департамента 
здравоохранения  "Школа профессионального роста"   и    "Московский врач", 
о важных положительных итогах этих проектов.  

Так, проект "Московский врач" мотивирует докторов к личностному и 
профессиональному росту, дает возможность повысить свой образовательный 
уровень. Специалисты, успешно прошедшие конкурсные этапы и защитившие 
право носить звание "Московский врач", обеспечиваются материальной 
поддержкой Правительства Москвы. 

Проект "Школа профессионального роста"   помогает выпускникам 
медицинских образовательных учреждений лучше осознать свою будущую 
профессиональную деятельность и подготовиться к выбору будущего места 
своей работы. 

В заключении своего выступления Медведева Т.Я. ответила на вопросы 



членов  Общественного  совета  о получении  мигрантами  медицинских услуг 
в  городе Москве и об особенностях проведения спортивной диспансеризации 
в ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ". 

 
 

3. Вайсман Р.Л. - администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» 

  Предложил присутствующим членам Общественного совета 

ознакомится с предложенными к обсуждению темами и вопросами для выбора 

наиболее актуальных и интересных с последующим включением их в План 

работы Общественного совета на 2019 год. 
В результате обсуждения были выделены  наиболее важные темы. 

Предложено распределить их равномерно к обсуждению на каждом из 4-х 
заседаний в 2019 году. 

 

4. Вайсман Р.Л. - администратор ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» 

Информировал собравшихся о списочном составе членов Общественного 
совета на 2019 г., о создании электронного почтового адреса Общественного 
совета для осуществления переписки его членов.  

Членами совета было высказано предложение о создании отдельной 
группы в мессенджере для оперативной связи и получения информации. 
Данное предложение было одобрено всеми присутствующими. 

 

Решения: 

1. Принять к сведению информацию о работы ГБУЗ «ДГП № 133 

ДЗМ» за IV квартал  2018 г. и одобрить деятельность коллектива 

ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ" в этот период. 

2. Принять к сведению информацию об начале работы нового 
медицинского кабинета в районе Молжаниновский. 

3. Принять к сведению информацию об участии  ГБУЗ «ДГП № 133 
ДЗМ» в проектах Департамента здравоохранения  "Школа 
профессионального роста"   и    "Московский врач". 

4. Принять к сведению информацию об актуализации списочного 
состава членов Общественного совета. Рекомендовать Главному 
врачу ДГП №133 Лазаревой С.И. утвердить состав Общественного 
совета на 2019 год приказом по ГБУЗ "ДГП №133 ДЗМ".  

5. Сформировать План работы Общественного совета на 2019 год и 
представить его на утверждение членов совета в Январе 2019 года. 

 
Секретарь собрания: Вайсман Р.Л. 


