
Правительство Москвы 
Департамент здравоохранения города Москвы 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9 им. Г.Н. СПЕРАНСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

(ГБУЗ <5ДТКБNе9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМи) 
Шмитовский проезд, д.29. Москва, 123317; Тел: 8(499)256-21-62,  факс: 8 (499) 256-61-27 

ПРИКАЗ 

15.09.2015 г. 	 Москва 	 № 340 

О создании Общественного совета 
ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 

В соответствии с решением Коллегии Департамента здравоохранения 

города Москвы от 11.04.2013 года, а так же в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия с общественными объединениями и религиозными 

организациями по созданию благоприятных условий для повышения качества 

оказания медицинской помощи москвичам п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Общественный совет ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», 
обеспечивающий взаимодействие с общественными объединениями и 
религиозными организациями. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при ГБц3 «ДГКБ №9 им. 
Г.Н. Сперанского ДЗМ» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав Общественного совета ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. 
Сперанского ДЗМ» (Приложение №2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач А.А. Корсунский 



Приложение 1 
к приказу Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы 
«Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Г.Н. 
Сперанского Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
от 15.09.2015 г. № 340 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при ГБУЗ <ЩГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» (далее 
- Общественный совет) обеспечивает взаимодействие общественных. 
объединений, религиозных и иных негосударственньпс некоммерческих 
организаций города Москвы, с ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» по 
вопросам формирования и реализации механизмов гражданского участия в 
процессе организации и оказания медицинской помощи москвичам. 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно-
консультативным органом и работает на общественных началах в ГБУЗ ЗДГКБ 
№9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» по адресу: 123317, Москва, Шмитовский проезд, 
дом 29. 

1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательных характер. 
1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением. 

1.5. Общественный совет формируется из числа лиц, в отношении которых 
имеются ходатайства, общественных объединений, религиозных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций города Москвы. 

1.6. Главный врач ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 
осуществляет постоянное взаимодействие с Общественным советом и вправе 
принимать участие в его заседаниях. 

1.7. Срок полномочий Общественного совета составляет 2 года с момента 
утверждения его состава. 

1.8. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета, а 
также изменения и дополнения к ним утверждаются приказом главного врача 
ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 



2. Цели и задачи Общественного совета 

2.1. Общественный совет создается в целях: 
2.1.1. Привлечения общественного внимания граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных негосударственных некоммерческих 
организаций города Москвы к реализации механизмов гражданского участия в 
процессе организации и оказания медицинской помощи москвичам. 

2.1.2. Консолидации интересов общественных объединений, религиозных и 
иных негосударственных некоммерческих организаций города Москвы, в целях 
учета потребностей и интересов жителей по созданию благоприятных условий 
организации медицинской помощи москвичам. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 
2.2.1. Проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности 

ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 
2.2.2. Участие в проведении мониторинговых исследований по вопросам 

организации медицинской помощи. 
2.2.3. Организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, 

дискуссий. 
2.2.4. Привлечение к работе Общественного совета москвичей, 

представляющих интересы различных общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 

2.2.5. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой 
информации города Москвы, содействие развитию социальной рекламы и 
формированию информационного пространства по вопросам здравоохранения. 

3. Функции Общественного совета. 
3.1. Рассмотрение информации по результатам анализа обращений граждан в 
связи с получением медицинской помощи в учреждении, готовит и представляет 
руководителю учреждения предложения по обеспечению полного и объективного 

рассмотрения таких обращений. 
3.2. Анализ публикации и выступления в средствах массовой информации о 

деятельности учреждения, в т.ч. по вопросам качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам. 
3.3. Участие в проведении учреждением ежемесячных встреч с населением, а 

также в конференциях и иных мероприятиях, направленных на повышение 

качества и доступности медицинской помощи. 
3.4. Представлять в установленном порядке ходатайства о поощрении лиц, 
внесших весомый вклад в развитие ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 



4. Права Общественного совета. 

4.1. Запрашивать и получать от руководителя учреждения информацию, 

материалы, документы, необходимые для выполнения возложенных на него 

функций. 

4.2. Знакомиться с общедоступной информацией, в том числе нормативными 
правовыми актами, публикациями в средствах массовой информации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета. 
4.3. Приглашать на заседания Общественного совета работников учреждения, 

иных организаций, граждан. 

5. Состав и руководство Общественным советом 

5.1. В состав Общественного совета входят, представители общественности из 
числа лиц, имеющих активную гражданскую позицию или социально значимые 
заслуги и достижения. 
5.2. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 
5.3. Члены общественного совета избирают Председателя. 
5.4. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

- истечения срока его полномочий; 
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда; 
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу. 
5.5. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета: 
5.5.1. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, судьи. 
5.5.2. Лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в 
связи с нарушением этических норм в отношении членов Общественного совета. 
5.6. Состав Общественного совета в течение 5 дней с момента утверждения 
размещается на официальном сайте ГБУЗ иДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 

б. Порядок деятельности Общественного совета. 

6.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через два 
месяца7Ёгёсле утверждения состава Общественного совета. 
6.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работ на год (Приложение №3). 



6.3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан. В состав Общественного совета включаются 
представители заинтересованных общественных объединений и иных лиц. 
6.4. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее половины от общего числа его членов. 
6.5. Председатель Общественного совета: 

- вносит предложения по уточнению и дополнению состава Общественного 

совета; 
- подписывает протоколы заседаний Общественного совета; 
- взаимодействует с руководством ГБУЗ пДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 

ДЗМ» по вопросам реализации решений Общественного совета; 
- в случае необходимости передает полномочия Председателя Общественного 

совета иному уполномоченному из числа членов Общественного совета. 
6.6. Члены Общественного совета: 
6.6.1. Имеют право: 

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 

Общественного совета; 
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного 

совета; 
-участвовать в подготовке материалов по рассмотренным вопросам; 
- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию. 

6.6.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
6.6.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 
6.7. Члены Общественного совета обязаны соблюдать кодекс этики члена 
Общественного совета. 
6.8. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 
голосов членов Общественного совета, как присутствующих на заседании, так и 
отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме и представивших 
его заседание Общественного совета. 
6.9. Решения Общественного совета оформляются протоколами заседания 
Общественного совета. Протокол подписывается председателем Общественного 

совета, председательствовавшим на заседании, и секретарем Общественного 
совета. Оригинал протокола хранится секретарем Общественного совета. 
6.10. Ежегодные отчеты об итогах деятельности Общественного совета в 
обязательном порядке подлежат публикации на официальном сайте ГБУЗ «ДГКБ 
№9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ». 
6.11. Организационно - техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет ГБУЗ аДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ». 



Приложение 2 
к приказу Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы 
«Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Г.Н. 
Сперанского Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
от 15.09.2015 г. № 340 

СОСТАВ 

Общественного совета при ГБУЗ <дГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» 

-Абрамова Елена Викторовна -Директор ГБОУ СПО «МУ №9 ДЗМ»; 
- Гончаров Сергей Федорович - директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава 
России, действительный член (академик) РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации; 

- Хромов Владимир Викторович - директор Ассоциации некоммерческих 
организаций 	«Союз волонтерских организаций и движений», член 
Общественной палаты города Москвы; 

- Руденко Олег Сергеевич - исполнительный директор Ассоциации 
производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского 
назначения; 

- Любчик Александр Абрамович - член Общественного совета района 
«Беговой»; 

- Кожарева Виолегга Владимировна - Президент Благотворительного фонда 
«Подсолнух»; 

- Лошаков Леонид Аркадьевич - доктор фармацевтических наук, профессор 
ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова. 

- Отец Андрей протоиерей (Юревич) - настоятель Храма живоначальной 
Троицы при бывшей Черкасской богадельни Член Союза Архитекторов России, 
Член-корреспондент Петровской Академии Наук и искусств; 
- Белякова Наталья Александровна - заместитель руководителя Всероссийской 
Общественной организации "Материнство и детство"; 
- Кудрявцева Наталья Николаевна - руководитель "Ассоциации родителей 
детей-спинальников" 
- Федорова Любовь Михайловна - председатель Совета ветеранов Управы 
Пресненская. 



Приложение 3 
к приказу Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы 
«Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Г.Н. 
Сперанского Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
от 15.09.2015 г. № 340 

План заседаний Общественного совета ГБУЗ <ЩГКБ №9 им. Г.Н. 
Сперанского ДЗМ» на 2015-2016 год. 

Лfº 
п/п 

Наименование вопроса Срок 

1. Разработка регламента работы Совета 24.11.2015 
2 О порядке работы независимой оценке качества работы 24.11.2015 

больницы 

3 
Вопросы оказания высокотехнологической 

медицинской помощи 
24.11.2015 

4 Контроль 	за 	действиями 	должностных 	лиц 	и 
учреждений по жалобам пациентов и врачей 24.11.2015 

5 Отчет о проведении независимой оценки деятельности 

Филиала №1 19.01.2016 

6 Отчет о результатах независимого анкетирования по 
оказаниям медицинских услуг 

19.01.2016 

7.  Рассмотрение предложений работы на 2016 г. 19.01.2016' 

8.  
На 01.2016г. итоги деятельности ГБУЗ «ДГКБ №9 им. 
Г.Н. Сперанского ДЗМ». Отчет главного врача за 2015 
год. 

16.02.2016 
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