
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

20 февраля 2014г.  № 2/2 

 

 
Об информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения,  муниципального округа 

Хамовники,  о работе амбулаторного 

центра городской поликлиники №68  в 2013 

году 

 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» ежегодную информацию главного врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения, обслуживающего население   муниципального округа Хамовники   о 

работе амбулаторного центра городской поликлиники №68: 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе амбулаторно-поликлинического центра городской 

поликлиники №68 в 2013 году принять к сведению. 

2.  Рекомендовать амбулаторно-поликлиническому центру городской 

поликлиники №68: 

- усилить кадровую работу  в отношении участковых врачей и  врачей узких 

специализаций  в филиале № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68,  (ГП городская 

поликлиника №56), расположенной по адресу: ул. Плющиха, д. 42, стр. 1, 

- усилить работу по обеспечению  лекарственными препаратами по рецептам, 

выписанным федеральным и региональным льготникам.  

3. Главному врачу амбулаторно-поликлинического учреждения  городской 

поликлиники №68 Соболеву К.Э. организовать встречу с жителями, обслуживаемыми 

филиалом № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68   (ГП городская поликлиника №56). 

4. Направить  повторное обращение Заместителю Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития Печатникову Л.М.  по вопросу организации 

на базе ГКБ № 61 амбулаторно-поликлинического центра для доступности оказания 

медицинской помощи населению.  

5.  В связи с многократными обращениями жителей по вопросу транспортной 

доступности    филиала № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68 (ГП городская 



поликлиника №56),   направить  соответствующие обращения в Департамент 

здравоохранения города Москвы  и Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы: 

-по вопросу организации   транспортных маршрутов   для жителей, живущих 

начиная от Несвижского переулка, Оболенского, ул. Льва Толстого, и домов, 

расположенных рядом с Новодевичьим монастырем, ул. 10-летия Октября, Лужнецкого 

и Новодевичьего проезда, Учебного переулка и других близлежащих улиц, к районной 

поликлинике № 56, 

- по вопросу содействия в решении вопроса организации социального транспорта 

для получения амбулаторно-поликлинической помощи населению района, в т.ч. 

ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями, людям пожилого возраста до амбулаторного центра ГБУЗ № 68. 

6. Направить обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы: 

- по вопросу необходимости организации парковочных мест для инвалидов и 

стоянки специального транспорта для обслуживания пациентов у лечебных учреждений 

района Хамовники. 

- по вопросу рассмотрения возможности бесплатной парковки  или  выделения 

денежных средств для парковки специального транспорта, обслуживающего пациентов, 

больных и транспортировки медицинских препаратов. 

7. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

8. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

9. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального  

 округа Хамовники                                                                Д.Н.Башаров 

 

http://www.mo-hamovniki.ru/

