
«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: 26.06.2019г., 15:00 

Место проведения: ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», конференц-зал 

 

 

Повестка дня: 
 

1. Об итогах ежегодного медицинского обследования инвалидов и 

участников ВОВ и лиц, к ним приравненных. 

 

2. О лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в летний 

период, в связи с массовым отъездом пенсионеров из Москвы на отдых. 

3. 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. 

Заместитель председателя Совета 

ветеранов района Бирюлево Западное 

  

Шмелева Е.А. 
 

Председателя комиссии по 

медицинскому обслуживанию и 

лекарственному обеспечению 

Окружного совета ветеранов ЮАО 

 

  

Лерночинская И.А. 

 

Представитель Общества инвалидов 

Бирюлево Западное 

 

 Мартынова Л.П. 

 

 



Реабилитированные жертвы 

 политических репрессий 

 

 Котова Е.В. 

Шамбан Е.Д. 

Заведующие филиалами    Антонова Л.П. 

        Сафонова М.В. 

        Терехова И.Ю. 

 

Приглашены: заведующая ОМО и КЭР Осадчук М.М., заведующая отделом 

медицинской статистике Журавлева О.Н. 

 

Слушали:  Балашова Д.В., Осадчука М.М., Журавлеву О.Н.,  Мартынову 

Л.П., Шмелеву Е.А. 

 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию заведующий отделом медицинской 

статистике Журавлева О.Н. - об итогах ежегодного медицинского 

обследования инвалидов и участников ВОВ и лиц, к ним приравненных – 

начиная с января 2019г. всего прошли диспансеризацию 355 человек, из них: 

• инвалидов Великой Отечественной войны – 4 человек, в том 

числе на дому 4 человека  

• ветеранов Великой Отечественной войны – 55 человек,  в том 

числе на дому 52 человека  

• вдовы умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны – 91 человек, в том числе на дому 64 человека  

• жители блокадного Ленинграда – 19 человека,  в том числе на 

дому 16 человек 

• труженики тыла – 153 человек,  в том числе на дому 91 человек  

• узники концлагерей – 25  человек, в том числе на дому 16 

человека  

• участники обороны Москвы – 8 человек,  в том числе на дому 7 

человека  

• реабилитированные жертвы политических репрессий – 43 

человека, в том числе на дому 15 человек  
 

Учреждение укомплектовано врачами специалистами полностью, 

имеем необходимое переносное оборудование для забора крови и  

проведения ЭКГ на дому, достаточное количество автотранспорта. При 

необходимости к маломобильным пациентам может выехать любой врач-

специалист. 
 

2. Принять к сведению информацию заведующий ОМО и КЭР Осадчука 

М.М. - о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в летний 

период: 



Порядок назначения лекарственных препаратов и порядок оформления 

рецептов осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 

14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». 

Инвалиды войны и участники ВОВ, а также лица, приравненные к ним, 

обеспечиваются льготными лекарственными препаратами в полном объеме. 

При необходимости, в летний период времени, таким пациентам 

выписываются лекарственные средства сразу на 3 месяца. Другим льготным 

категориям производится выписка рецептов, как правило, на месяц, при 

наличии достаточного количества назначенных лекарственных средств в 

аптечном пункте - также до 3 месяцев.  

Первичное назначение терапии и выписка рецептов осуществляется по 

рекомендации лечащих врачей. Далее по рекомендации врача, выписка 

может осуществляться фельдшером в течение 3 месяцев с даты назначения 

терапии врачом.  

В случае отсутствия в аптечном пункте на момент обращения пациента 

требуемого лекарственного средства, рецепт принимается на обеспечение, 

регистрируется в журнале «Неудовлетворенного спроса» и пациент 

обеспечивается в течение 10 календарных дней.  

За 2019 год по ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» пациентам, имеющим 

региональную льготу, выписано свыше 46 700 рецептов; пациентам, 

имеющим федеральную льготу, выписано свыше 104 200 рецептов. 

Отмечено, что только по головному корпусу учреждения по федеральной 

льготе было выписано лекарственных средств на сумму свыше 14 800 000 

руб. 
 

3. Принять к сведению информацию главного врача Балашова Д.В.  - в 

соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

23.05.2019 № 358 ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» участвует в акции «Летний тест 

здоровья», проводимой в городе Москве с 01 июня по 01 сентября 2019 года. 

С 14 июня 2019 года прием населения врачами поликлиники осуществляться 

в стационарном павильоне «Здоровая Москва», установленном в «Школьном 

сквере» (ул.Медынская) с 8-00 до 22-00 без выходных. В данном павильоне 

любой житель города Москвы (при наличии паспорта) может пройти 

диспансеризацию всего за 40 минут, с выдачей паспорта здоровья. В день в 

павильон обращаются около 100 человек. Очереди практически отсутствуют. 

Всех жителей районов  Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное 

приглашаем прийти в павильон для прохождения ежегодной 

диспансеризации. 
  

4. Принять к сведению информацию Шмелевой Е.А. и Мартыновой Л.П. о 

положительной оценке работы поликлиники в целом, выразили особую 

благодарности за проводимую работу по оказанию медицинской помощи, в 

том числе диспансеризации, ветеранам, участникам, инвалидам Великой 

отечественной войны и лицам к ним приравненным. 



5. Принять к сведению информацию Мартыновой Л.П. о прохождении ею 

диспансеризации в павильоне «Здоровая Москва». Поблагодарила коллектив 

павильона за чуткое, внимательное отношение к пациентам и их высокий 

профессионализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вела протокол – Коноплева Т.А. 


