
«УТВЕРЖДАЮ»

Председателя Общественного совета 
ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ»

________________ Смакотин А.В.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ»

с участием жителей района Бирюлево Западное

Дата и время проведения заседания: 16.09.2020г., 15:00
Место проведения: ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», конференц-зал

Повестка дня:

1. О реализации проекта  «Патронажная служба».

2. О проведении мероприятий по сезонной профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезон 2019-2020 гг..

3. О ходе О ходе капитального ремонта филиала № 1.

4. Разное.

Присутствовали: 

Председатель  общественной
организации  «Союз  воинов-
интернационалистов  Афганистана  и
ветеранов боевых действий»

Смакотин А.В.

Главный врач ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ»
Балашов Д.В.

Председателя  комиссии  по
медицинскому  обслуживанию  и
лекарственному  обеспечению
Окружного совета ветеранов ЮАО

Лерночинская И.А.

Представитель  Общества  инвалидов
Бирюлево Западное

Председатель медицинской комиссии

Мартынова Л.П.

Сибирцева Т.И.



Совета ветеранов района Бирюлево
Восточное 

Заместитель главного врача по медчасти Пяткина Л.В.
Заведующие филиалами Сафонова М.В.

Терехова И.Ю.

Приглашены: заведующая ОМПВН на дому Ивочкина О.Н., заведующая 

Слушали:  Балашова Д.В., Пяткина Л.В., Ивочкина О.Н.   

Решили:

1. Принять к сведению информацию заведующий ОМПВН на дому
Ивочкиной  О.Н.  –  о  работе  Патронажной службы с  октября  2017  года,  в
настоящее время в Патронажной службе 2 участка – в Бирюлево Западном
врач Мезинова Г.В., в Бирюлево Восточном врач Зарипова Н.А. - работает на
данном участке с сентября 2019г., врачи общей практики с сертификатом по
гериатрии.  На  каждом  участке  работает  по  2  медсестры.  Весь  персонал
прошел обучение для работы с маломобильными, лежачими пациентами или
инвалидами. Составлен график посещения пациентов врачом и медсестрами.
Всего в проекте «Патронажная служба» участвует  800 пациентов, которым
имеют  постоянную  связь  с  врачом.  Врачи  службы  осуществляют
индивидуальный подход по оказанию медицинской помощи пациентам этой
группы. Также  в  патронажной  службе  работает  фельдшер  для  выписки
необходимых  лекарственных  препаратов  пациентам,  у  которого  имеется
выделенный  городской  телефонный  номер,  на  который  по  медицинским
вопросам  и  вопросам  обслуживания  могут  обращаться  пациенты
патронажной службы и их родственники. 

2. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по
медчасти  Пяткиной  Л.В.  о  проведении  мероприятий  по  сезонной
профилактике  гриппа  и  острых  респираторных  вирусных  инфекций  в
эпидсезон  2020-2021  гг..  –  с  1  сентября  т.г.  осуществляется  вакцинация
против гриппа в  поликлинике и любом филиале с понедельника по пятницу с
8.00  до  20.00;  в  субботу  с  9.00  до  18.00;  в  воскресенье  с  9.00  до  16.00.
Маломобильным  пациентам  вакцинацию  против  гриппа  и  пневмонии
проводят  на  дому.  Вакцина,  поступающая  в  поликлинику,   соответствует
именно тем штаммам гриппа, которые более распространены в этом сезоне.
В этом году вакцинация от гриппа крайне актуальна, учитывая, что на ранней
стадии  симптоматика  гриппа  и  СOVID-19  схожая,  поэтому  необходимо
обезопасить  себя  хотя  бы  от  гриппа;  и  именно  поэтому для  людей,



находящимся в  группе риска (пожилым,  маломобильным,  с  хроническими
заболеваниями)  вопрос  вакцинации  является  крайне  важным.  Призываем
всех пройти вакцинацию, прививка – это надежное средство защиты. 

3. Принять  информацию  главного  врача  Балашова  Д.В.  о  ходе
проведения капитального ремонта филиала № 1  на ул.  Ряжская,  д.  13.   В
связи  с  проведение  капремонта  весь  персонал  филиала  переехал  в  здание
филиала № 3; ремонт идет ударными темпами; мы осуществляет постоянный
контроль  за  ремонтными  работами,  уже  проведен  большой  объем  работ
качественным  материалом  и  квалифицированными  специалистами;
углублено подвальное помещение, что позволит сделать полноценный этаж
для подсобных помещений; проведена большая работа по перекладке труб
отопления; залиты новые полы; возводятся стены, осуществляются работы по
монтаже системы вентиляции, что раньше вообще не было; будет расширена
входная  группа  для  удобства  прохода  маломобильных  пациентов.
Департамент  здравоохранения  города  Москвы  уже  осуществляет  закупку
необходимого  оборудования  для  отремонтированных  поликлиник,  с
последующей  поставкой  в  ближайшее  время,  чтобы  начать  его  установку
сразу  после  окончания  ремонтных  работ.  Будет  приведена  в  порядок  по
определенному  стандарту  и  прилегающая  территория.  Цель  проведения
капитального ремонта – привести все поликлиники  к  единому стандарту,
единому стилю, единой навигации и цветовой гамме. Будет удобно, красиво
и функционально.  Планируем в 2021 году вернуться в новое, современное,
красивое здание

Далее  на  II этапе  планируется  проведения  капитального  ремонта
филиала № 2. На время ремонта его персонал переедет в головное здание.



Вела протокол – Коноплева Т.А.


