
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

05 марта  2015 г.  № 4/4 

 

 
Об информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического 

учреждения о работе ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №38» ДЗМ, 

обслуживающего  детское население 

муниципального округа  Хамовники в 

2014 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  ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №38» ДЗМ Касьянова П.П. о работе  

амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального  округа Хамовники: 

Совет депутатов решил: 

1. Информацию  главного врача о работе  ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №38» ДЗМ, обслуживающего  детское население муниципального 

округа  Хамовники в 2014 году  принять к сведению. 

2. Рекомендовать  главному врачу ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№38» ДЗМ»:  

2.1. усилить кадровую работу  в отношении участковых врачей и  

специалистов. 

 2.2 организовать совместно с Комиссией по  социальной политике, 

взаимодействию с общественными организациями и молодежью Совета депутатов 

рабочую встречу с приглашением представителей Департамента здравоохранения 

города Москвы,  ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, депутатов 

Московской городской Думы, заинтересованных жителей для обобщения 

проблемных вопросов и принятия  решения. 

3.  Направить обращение в Департамент здравоохранения города Москвы  с 

просьбой инициировать   организацию парковочных мест около   детской 

поликлиники по адресу: ул. 10 –летия  Октября, д.2. 

4. Просить Департамент здравоохранения города Москвы  усилить контроль 

за электронной записью пациентов к врачам, осуществляющейся через городскую 
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Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), а также 

принять меры  для недопустимости  сбоя работы системы ЕМИАС. 

5.  Запросить информацию  в Департаменте здравоохранения города Москвы  

о судьбе филиала №2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, 

расположенной по адресу: Проточный пер.,д.3/5. 

6. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

7. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

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

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по социальной политике и взаимодействию  с общественными 

организациями и молодежью Совета депутатов муниципального округа Хамовники   

Т.Л.Павлову. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                            Д.Н.Башаров 

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

