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17 мая в Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
Северного округа города Москвы прошло первое в 2013 году заседание Общественного совета. В
него вошли председатель Совета ветеранов САО г. Москвы, председатель медицинской комиссии
Совета ветеранов района Беговой, ответственный секретарь совета ветеранов САО, руководитель
региональной общественной организации Ц ентр инвалидов «Пеленг», руководитель
внутригородского муниципального образования Дмитровское, заместитель начальника Управления
социальной защиты населения Войковского района г. Москвы.
Заседание совета открыла заместитель директора ГКУ ДЗ САО Елена Вадимовна Максименко. Она
рассказала о сути общественных советов, которые сейчас создаются при каждом медицинском
учреждении: «Общественный совет создается в целях обеспечения прав граждан в области
здравоохранения, противодействия коррупции, определения степени удовлетворенности граждан
уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи, рассмотрения обращений физических и
юридических лиц по вопросам здравоохранения.
Основными направлениями деятельности Общественного совета является содействие в решении
вопросов организации медицинской помощи различным группам пациентов, мониторинг доступности
медицинской помощи.
Предполагается взаимодействие Совета с иными общественными организациями, образовательными
учреждениями. Помимо постоянных членов Совета на заседания Совета мы будем
приглашать главных врачей ЛПУ, расположенных на территории Северного административного
округа, главных внештатных специалистов и других заинтересованных лиц».
Так же на заседании было отмечено, что в округе завершилась реорганизация системы
здравоохранения. В округе работают 8 амбулаторных объединений (4 детских и 4 взрослых). Все
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в результате
проведенной модернизации оснащены современной высококлассной медицинской техникой. В
результате установки нового оборудования в лечебных учреждения САО – поликлиниках и
стационарах - расширился спектр оказываемых услуг.
В связи со строительством вновь возводимых жилищных комплексов в САО в целях приближение
первичной медико-санитарной помощи к населению в соответствии с проектом актуализированной
Адресной инвестиционной программой города Москвы планируется расширение сети амбулаторнополиклинических учреждений. В округе будут построены следующие учреждения:
- пристройка к детской городской поликлинике № 133 на 150 посещений в смену, район
Левобережный, микрорайон 1Б, корп. 26А;
- поликлиника на 750 посещений в смену, район Левобережный, микрорайон 1Б, корп. 26;
- поликлиника на 420 посещений в смену, район Ховрино, ул. Зеленоградская, д. 27, корп. 1;
- детско-взрослая поликлиника на 1100 посещений в смену в районе Беговой.
Кроме того дирекция здравоохранения САО совместно с Префектурой вышла с предложением в
Департамент здравоохранения города Москвы о строительстве поликлиники в районе
Молжаниновский, пристройке к филиалу 4 КДЦ № 6 (ГП № 146) для вывода травматологического
отделения, строительстве детской стоматологической поликлиники в районе Бескудниково.
Благодаря созданию Общественного совета, волонтерские, благотворительные и общественные
организации округа получили прекрасную возможность для эффективного взаимодействия с
учреждениями здравоохранения. Следующее заседание Общественного совета состоится в конце
июня.
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