ПРОТОКОЛ № 2/2018
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ»
г. Москва

04 апреля 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах внедрения новых возможностей участия ветеранов и лиц
пожилого возраста в образовательных и оздоровительных
мероприятиях в Южном административном округе в 2018 году
(Пилотный проект «Активное долголетие»).
2. О порядке выписывания наркотических препаратов и психотропных
веществ пациентам, порядок получения данных препаратов законными
представителями или социальными работниками, а также об оказании
медицинской помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной
помощи, информирование о способах обезболивания.
3. О порядке и объеме проведения диспансеризации для ветеранов ВОВ и
приравненных к ним категориям.
4. Об организации оказания медицинской помощи патронажным группам
населения на дому.
5. Ответы на вопросы, разное.
На заседании Общественного совета присутствовали:
- представители Администрации ГП № 2: главный врач
Н.Н. Шиндряева, зам. главного врача по клинико-экспертной работе
Л.П. Рассказова, зав. отделением медицинской профилактики
М.Н. Дорофеева, руководители филиалов Т.М. Абу Захра, Н.В.
Романова, Т.Н. Куйдина, О.Е. Денисенко.
- члены Общественного совета: А.С. Лутиков, И.А. Лерночинская,
И.П. Кривченкова, Л.С. Нерсесян, Т.П. Жильцова, А.Г. Маковская,
Е.В. Ильина, М.П. Махаева, А.Н. Кузьми, Е.С. Леликова,
В.Н. Вахламова.
- представители Общественных организаций: С.Л. Зорин,
Н.Ф. Крючкова, О.В. Бровкина, Л.С. Бойцова, Г.А. Гладкова.
- приглашены на Общественный совет:
Т.А. Родимушкина,
С.Н. Самошина, С.И. Кирилова, Г.Т. Бычкова, А.А. Бондаренко,
- мед. организаторы от первичных организаций каждого районного
совета: М.И. Тарасова,
Л.С. Хованская, Е.Б. Беликова,
А.А. Андропова, Л.Г. Кольцова.

1.
Заседание Общественного совета на правах руководителя с
приветствием к присутствующим открыла Главный врач ГБУЗ «ГП №2
ДЗМ» Шиндряева Наталья Николаевна.
Н.Н. Шиндряева рассказала присутствующим на Общественном совете
о порядке предоставления медицинской помощи и лекарственного
обеспечения ветеранам, лицам всех льготных категорий и населению.
Рассказала об отделении профилактики, о кабинете паллиативной помощи,
работе дневного стационара, о работе с хроническими больными, работе с
маломобильными группами населения. Подробно остановилась на
проводимых ГП №2 Акциях здоровья, приуроченных к различным
мероприятиям. Пояснила необходимость прохождения диспансеризации,
особенно лицам пожилого возраста. Напомнила, что каждый пациент вправе
оставить свои предложения по улучшению работы поликлиники.
Руководство всегда оперативно реагирует на все замечания и предложения.
Н.Н. Шиндряева поблагодарила за активное участие в работе членов
Общественного совета и членов ветеранской организации в проведении
независимого общественного контроля доступности и качества оказания
медицинской помощи.
2.
Председатель Общественного совета Лутиков А.С. поставил на
голосование предложенную повестку Общественного совета.
Члены Общественного совета проголосовали «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО
1. По первому вопросу повестки дня доложила зав. отделением
медицинской профилактики М.Н. Дорофеева. Было отмечено, что заявки на
участие в проекте «Активное долголетие» были приняты Департаментом
труда. Комплексная образовательная программа «Жить здорово» внедряется
в головном учреждении, филиалах 2, 3 и 4 ГП № 2 и охватывает все районы
обслуживания: Нагорный, Северное и Центральное Чертаново. Программа
реализуется совместно с Центрами социального обеспечения.
2. По второму вопросу повестки дня заместитель главного врача по
КЭР Л.П. Рассказова предоставила информацию о порядке выписывания и
отпуска наркотических средства и психотропных веществ нуждающимся
пациентам.
Разъяснила
содержание
нормативных
документов,
регламентирующие данные вопросы, а также порядок получения НС и ПВ
законными представителями и социальными работниками.
Были проработаны вопросы о порядке оказания паллиативной
медицинской помощи, функциях и возможностях кабинета ПМП, а также
проблемы, связанные с обезболиванием.
3.
Заведующая
отделением
медицинской
профилактики
М.Н. Дорофеева
представила
ежегодный
план-график
проведения
диспансеризации ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям весной
2018 года. Разъяснила порядок и объем проводимых исследований,

включенных в диспансеризацию, а также порядок направления на
дополнительные обследования по итогам полученных в ходе
диспансеризации данных.
4. Информация об организации оказания медицинской помощи
патронажным группам населения на дому была представлена заведующей
отделением вызова врача на дом О.Е. Денисенко. Были рассмотрены вопросы
перевода пациента из терапевтических участков в патронажную службу,
представлен развернутый план обслуживания пациентов, отнесенных к
патронажным группам, в соответствии с нормативно-правовой базой.
Разъяснена последовательность действий законных представителей или
социальных работников при возникновении необходимости наблюдения
пациента на дому.
В
ПРЕНИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА
ВЫСТУПИЛИ:
А.С. Лутиков, М.П. Махаева, И.А. Лерночинская, Е.В. Ильина,
С.Н. Самошина, В.Н. Вахламова, А.А. Бондаренко.
Председатель Общественного совета Лутиков А.С. подвел итоги
рассмотрения вопросов, отраженных в повестки Общественного совета. А
также сообщил, что протокол Общественного совета от 14 марта 2018 года
будет разослан всем членам Общественного совета не позднее 05 апреля
2018 года.
Председатель Общественного совета
ГБУЗ « ГП № 2 ДЗМ»
Секретарь Общественного совета

А.С. Лутиков

Н.В. Романова

