
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Стоматологическая поликлиника № 51 

Департамента здравоохранения города Москвы»

«О работе Общественного совета в ГАУЗ «СП № 51 ДЗМ» на 2021 год

Во исполнение решения коллегии Департамента здравоохранения города Москвы от 
11.04.2013 г., в целях улучшения информирования населения о преимуществах новой 
системы организации о5казания первичной медико-санитарной помощи ,а также в 
целях обеспечения эффективности взаимодействия с общественными объединениями 
религиозными и иными негосударственными некоммерческими организациями Юго- 
Восточного административного округа ,представителями деловых кругов
общественными деятелями науки и культуры по созданию благоприятных условий для 
повышения качества и доступности оказания медицинской помощи .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу Общественного совета Государственного автономного 
учреждения здравоохранения города Москвы стоматологической поликлиники №51 
Департамента здравоохранения города Москвы, утвердить состав общественного 
совета (приложение №1);

2. Утвердить Положение об Общественном совете (приложение №2);
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от У/, №

Главный врач Е.С. Маяцкая



Приложение 1

к приказу ГАУЗ «СП № 51 ДЗМ» 
от « г-У» 6 ' /  2021 г. №

«Утверждаю»:
Г лавный врач Г АУЗ «СП № 51 ДЗМ»

Е.С. Маяцкая

Общественный совет Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 51 

Департамента здравоохранения города Москвы»

ФИО
Мазухин Вячеслав Сергеевич Председатель Общественного совета, 

председатель совета ветеранов района Марьино, 
пенсионер, Ветеран труда ,советник главы 

Управы Марьино заместитель председателя 
совета репрессированных

Ипатов Александр Андреевич Член совета ветеранов войны,Вооруженных сил 
правоохранительных органов района Марьино

Подлозная Светлана 
Владимировна

Заместитель председателя Общественного 
совета, ветеран труда

Егорова Нина Никитична Председатель медицинской комиссии в совете 
Ветеранов и участников ВОВ первичной 

организации № 2 района Марьино
Коридзе Лилия Георгиевна Секретарь Общественного совета, заместитель 

главного врача по медицинской части



Приложение №2
. Клфиклт ГАУЗ «СП№51 »ДЗМ

У  \ ' !л \

\ Е.С. Маяцкая
№51 ДЗМ

Положенне
Об О бщ ественном совете ГАУЗ «СП№51 ДЗМ »

1.1 Общие положения

Общественный Совет при Государственном автономном учреждении здравоохранения 
города Москвы «стоматологической поликлиники №51 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (далее Общественный совет)является совещательно-консультативным 
органом при Г АУЗ «СП №51 ДЗМ»(учреждение )в целях подготовки и внесения на 
рассмотрение главного врача предложений по защите прав потребителей медицинских 
услуг щовышению качества медицинской помощи жителям ЮВАО ,в целях эффективного 
взаимодействия с общественными организациями религиозными и иными 
негосударственными общественными объединениями общественными деятелями науки и 
культуры ,создание благоприятных условий для повышения качества оказания 
медицинских услуг жителям ЮВАО и прикрепленному населению .
1.2 Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ .нормама 
международного нрава ..федеральными законами ,указами ми и распоряжения Президента 
РФЫ. постановлениями и распоряжениями Правительства РФ ,приказами и нормативно
правовыми актами Минздрава РФ и Департамента здравоохранения города Москвы .а 
также настоящим положением.
3 Д Решения Общественного совета носят рекомендательный характер .

2.Задачи и функции О бщ ественного совета .

2.1 .Задачами Общественного совета являются :
2.1.1 Взаимодействие с иными общественными организациями и образовательными 
учреждениями в вопросах социальной ,юридической защиты медицинских работников ,
2.2.Основные функции Общественного совета :
2.2.1. анализ, оценка результатов социологических исследований общественного мнения . 
2.2. обсуждение ,в т.ч общественное ,предложений .направленных па повышение качества 
медицинского обслуживания населения
2.3.Общественный совет имеет право :
2.3.1 Вносить главному врачу учреждения предложения по вопросам совершенствования 
организации медицинской помощи ,
2.3.2 члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах и на безвозмездной основе .

3.Организация деятельности Общественного совета

3.1. Ведет заседания Общественного совета председатель Общественного совета или 
заместитель Общественного совета .
3.2 Заседания общес твенного совета проводятся один раз в три месяца ,считается 
правомочным ,если на заседании присутствует более половины его членов .
3.3 План работы Общественного совета утверждается на заседании Общественного совета



3.4 Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов и бносят рекомендательный характер .

4.Члены О бщ ественного совета имеют право:

4.1 Участвовать в работе Общественного совета,
4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам ,
4.3. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета .

*
К*

5.0рганизационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 
совета осущ ествляет Учреждение



УТВЕРЖДАЮ. 
Главный врач
ГАУЗ «СП М б

« » /

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГАУЗ "СП № 51 ДЗМ” НА 2021 ГО^

1 ДЗМ»
ч Е.С. Маяцкая 

2021 год

№
п/п Мероприятия Срок исполнения

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Разработать и утвердить план работы Общественного Совета Январь 2021 г

2. Определить основные направления деятельности Общественного 
Совета Январь 2021 г

3 .
Распределить общественные обязанности между членами 
Общественного Совета Январь 2021 г

4. Формирование предложений по улучшению качества работы и 
доступности оказания медицинской помощи

5.
Организация совместных встреч, консультация, переговоров по 
вопросам улучшения качества медицинской помощи с 
администрацией поликлиники.

В течение года

II. ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТ1ЙЯ

1.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, разработка мероприятий, 
улучшающих диспансеризацию инвалидов УВОВ и лиц, 
приравненных к ним

Май 2021 г

2. Противодействие коррупции в здравоохранении; участие в работе 
комиссии по противодействию коррупции В течение года

3 .
Участие председателя Общественного Совета в медсоветах 
учреждения Ежеквартально

4.
Осуществление взаимодействия с другими организациями для 
решения проблем пациентам с ограниченными возможностями 
здоровья

5. Повышение доступности высокотехнологической медицинской 
помощи В течение года

6 .

Проведение совместных встреч в центрах социальной защиты по 
вопросам оказания стоматологической ортопедической помощи 
льготной категории населения в районах Марьино, Капотня, Люблино

В течение года

7 .
Проведение встреч с населением по вопросам улучшения качества 
оказываемых услуг.

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Освещение в средствах массовой информации деятельности 
Общественного Совета. Июнь 2021 г

2 Создание тематической рубрики «Общественный Совет» на 
официальном сайте поликлинике. Январь 2021 г

3 .

О работе с обращениями граждан. Рассмотрение обращений и 
предложений от пациентов по совершенствованию деятельности 
учреждения

В течение года

4. Рассмотрение оперативных вопросов. По мере необходимости

Исп. Зам. гл. врача по мед. части Л.Г. КОРИДЗЕ
тел. (499) 722-33-25


