Протокол заседания общественного Совета при ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»
№ 2 от 03 мая 2018 года
Присутствовали:
председатель
Акульшин Б.П..
Члены общественного Совета:
Александрова Л.И.,
Ермолин А.А., Казмина С.В., Кожухов В.В., Кузмина В.К., Климов О.В.,
Рогачева Л.А., Стрижак А.М., Тубеева Л.М., Демихова Т.В., Харинская Е.В.,
Володин Е.Е.
От ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»: Красильникова О.И,- главный врач ГБУЗ «ГП №
45 ДЗМ», Гладких Е.В..-заместитель главного врача по лечебной работе,
Арбузова Л.Ю.- зав. филиалом № 2,Джафарова В.В.,-зав. филиалом « 1,
Ковалева С.В.-зав. филиалом № 4, Смирнова И.Ю.,-зав. филиалом № 5,
Хохлова О.К.- и.о. зав. филиалом № 3
Приглашенные: Борисов А.В.-председатель окружного Совета ветеранов,
Адохин Б.А.-председатель Совета ветеранов Войковского района, Тимонин
П.Г.-председатель Совета ветеранов района Молжаниновский.
Повестка дня: «Об оптимизации оказания первичной медико-санитарной
помощи инвалидам, участникам Великой отечественной войны и
приравненным к ним категориям»
.
Заслушали: заместителя главного врача по медицинской части Гладких Е.В.,
который проинформировал членов общественного Совета о проведении
углубленного диспансерного обследования инвалидов и участников ВОВ.
На диспансерном учете стоят 362 инвалида и участников Великой
Отечественной войны, прикрепленных на медицинское обслуживание к
филиалам ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» Для проведения
углубленного
диспансерного обследования инвалидов и участников ВОВ с ограниченной
подвижностью по месту их проживания сформированы выездные бригады из
числа врачей-специалистов. В 2018 году все инвалиды и участники ВОВ
прошли углубленное диспансерное обследование. В том числе 167 чел с
ограничениями в передвижении осмотрены специалистами на дому. По
результатам
проведенных обследований каждому пациенту даются
необходимые рекомендации. По предложению общественного Совета , на
основании списков, представленных медицинскими комиссиями Советов
ветеранов каждую первую субботу месяца проводится диспансеризация
участников ВОВ и приравненных к ним категорий, проживающих в районах
Головинский.Войковский,Левобережный,Ховрино,Молжаниновский.
По
итогам прохождения диспансеризации каждому пациенту вручаются
паспорта здоровья с результатами проведенных обследований и
рекомендациями специалистов.
Кроме того, заместитель главного врача представил план основных
мероприятий ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» по проведению акции Департамента

здравоохранения города Москвы «Врачи Москвы-ветеранам», посвященной
73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
С учетом состоявшегося обсуждения приняли решение:
1. Информацию «Об оптимизации оказания первичной медикосанитарной помощи инвалидам, участникам Великой Отечественной
войны
принять
к
сведению.
Продолжить
взаимодействие
общественных организаций, объединений с ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» по
организации диспансеризации декретированных групп населения.
2. Советам ветеранов районов довести до своих членов организации
информацию о мероприятиях, проводимых в рамках Акции «Врачи
Москвы-ветеранам!». Провести совместно с сотрудниками ГБУЗ «ГП
№ 45 ДЗМ» митинг памяти 07.05.2018 года и возложением цветов к
скульптурной композиции «Павшим и живым» в парке им. Воровского
Голосовали единогласно
В заключении заседания общественного Совета главный врач ГБУЗ «ГП
№ 45 ДЗМ» Красильникова О.И. поздравила членов общественного
Совета с 73-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Председатель общественного Совета

Б.П.Акульшин

