Главный врач
«Утверждаю»

А.П. Смирнов

Протокол внеочередного заседания Общественного Совета № 4
от 31.10.2019 г.
при ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»
Повестка дня:
1. Информация главного врача ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» Смирнова Андрея
Павловича о предстоящем капитальном ремонте филиала № 194 ГБУЗ «ГП №
212 ДЗМ» в 2020 г.
2. Прения

Присутствовали:
Председатель Общественного Совета: Курочкина Н.Н.
Зам. председателя Общественного Совета: Анахина Е.П.
Секретарь: Скокина Р.И.
Члены: Базилевская А.С., Барченя Н.А., Якимова Т.Г., Базванова О.Д., Чунихина
Н.С.
Приглашенные: главный врач ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» Смирнов А.П.,
зам. главного врача по МЧ Баринов В.В., врач методист Пиддэ О.В.,
зав. филиалами: Антонова А.Е., Зубавин П.М., Свиридов А.В., Абраамян Б.А.,
Савостьянова Е.Л,
зав.МТО: Кузьминов М.В.
По первому вопросу выступил главный врач Смирнов А.П. Он подробно рассказал о
предстоящем капитальном ремонте филиала № 194 в 2020 году, о том, что в
настоящее время разработан план мероприятий по перемещению сотрудников и
медицинского оборудования в головное здание поликлиники и филиалы. В
результате капитального ремонта планировка здания будет изменена: появится
больше открытого пространства, где для пациентов создадут зоны комфортного

пребывания, зоны ожидания с комфортной мебелью. Для врачей будут созданы
комфортные рабочие места, филиал будет оснащен новым медицинским
оборудование.

В прениях выступили члены Общественного Совета: Якимова Т.Г., Базванова О.Д.,
Скокина Р.И. Чунихина Н.С., а также председатель Курочкина Н.Н., которые в своих
выступления отметили важность и неотложность данного капитального ремонта,
учитывая многолетнее функционирование филиала № 194 и непрерывно
возрастающее количество прикрепленного к нему населения.
Зам. председателя Общественного Совета: Анахина Е.П., председатель совета
Ветеранов района «Солнцево» отметила в своем выступлении хорошую работу
врачей ГБУЗ «ГП 212 ДЗМ» участвующих в диспансеризации участников ВОВ,
инвалидов ВОВ, а также приравнены к них категориям граждан.
Также отметила, что к филиалу № 194 прикреплено значительное количество
участников ВОВ, инвалидов ВОВ и приравнены к них категориям граждан, и им
будет очень приятно получать медицинскую помощь в модернизированном
отремонтированном филиале.

Постановили:
Принять к сведению информацию главного врача Смирнова А.П., высказано
пожелание заслушать в декабре 2019 г. на очередном заседание Общественного
Совета заведующего филиала № 70 Зубавина П.М. с информацией о работе филиала
с пациентами, страдающими онкологическими заболеваниями.
Председатель Общественного совета: Курочкина Н.Н.
Секретарь: Скокина Р.И.

