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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

"Детская городская поликлиника № 58

Департамента здравоохранения
города Москвы"

г. Москва,
201Уг.

1. Общие положения
1.1. Общественный совет Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

города Москвы "Детская городская поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - Общественный совет), обеспечивает взаимодействие органов местного

самоуправления, общественных объединений, религиозных и иных негосударственных некоммерческих организаций города Москвы, общественных деятелей науки, культуры и искусства с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
"Детская городская поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы" (далее - ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ)," по вопросам формирования и реализации механизмов гражданского участия в процессе организации медицинской помощи москвичам.
1.2. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом и работает
на обществеиньпс началах в ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ по адресу: 123458, г. Москва, улица
Твардовского, дом 5, корпус 4.

1.3. 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.
1.4. Общественикiй совет формируется из числа лиц, в отношении которых имеются

ходатайства местного самоуправления, общественных объединений, религиозных и иных
негосударственных некоммерческих организаций города Москвы, общественных деятелей
науки, культуры и искусства.
1.5. Главный врач ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ осуществляет постоянное взаимодействие с
Общественным советом и вправе принимать участие в его заседаниях.
1.6. Срок полномочий Общественного совета составляет 1 год с момента утверждения
его состава.
1.7. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Приказом Главного врача ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ.
1.8. Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей

работы.
2. Задачи Общественного совета
2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" по совершен-

ствованию организации деятельности учреждения по вопросам:
•
•
•
•

комфортности пребывания в учреждении;
улучшения доступности медицинской помощи;
обеспечения расходными материалами и медикаментами;
соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного
отношения со стороны медицинских работников и иных работников учреждения;
• коррупционньпс проявлений в учреждении;
• качественного оказания платных медицинских услуг, соотношение платных медицинских услуг и бесплатной медицинской помощи.
2.1.2. Содействие Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" в организации и развития со-

трудничества с иными медицинскими организациями и учреждениями, по вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи населению города Москвы.
2.1.3. Содействие обеспечения прав пациентов на бесплатную медицинскую помощь.
2.1.4. Подготовка предложений по улучшению информированности пациентов об учреждении и оказываемых им медицинских услугах.
2.2. Общественный совет вправе:
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2.2.1. Принимать участие в подготовке встреч, совещаний, круглых столов и других
общественных мероприятий по вопросам доступности и качества медицинской помощи в
ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ".
2.2.2. принимать участие в проведении анкетирования и иного изучения общественного
мнения по вопросам удовлетворенности обслуживаемого в ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" детского
населения состоянием медицинского обслуживания.
2.2.3. Анализировать реагирование администрации ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" на жалобы
пациентов и консультировать граждан по вопросам реализации их прав на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
2.2.4. Запрашивать и получать от Главного врача ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" информацию,
материалы, документы, необходимые для вьшолнения возложенных на него задач в пределах
компетенции, за исключением сведений, составляющих врачебную или иную, охраняемую
законом тайну, персональных данных в случаях, когда такие сведения не подлежат представлению
2.2.5. Знакомиться с общедоступной информацией, в том числе нормативными правовыми актами, публикациями в СМИ по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета.
2.2.6. Приглашать на заседания Общественного совета работников ГБУЗ "ДГП № 58
ДЗМ", иных организаций, учреждений, должностных лиц, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, граждан для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Общественного совета.
2.2.7. Направлять предложения Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" по вопросам,
входящим в компетенцию Общественного совета, в порядке, установленном настоящим Положением.
2.2.8. Направлять предложения Департамент здравоохранения города Москвы по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета, в порядке, установленном настоящим Положением.
2.2.9. Направлять Главному врачу ГБУЗ "Д1 "1I № 58 ДЗМ" анализ ситуации в учреждении по организации доступности и качества оказания медицинской помощи, лекарственного
обеспечения детского населения, соблюдение медицинским персоналом этических норм.
2.2.10. Вносить предложения Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" по изменению,
расширению компетенции Общественного совета.
2.2.11. Размещать информацию о заседаниях Общественного совета на официальном
сайте учреждения в сети Интернет.
З. Состав и руководство Общественным советом
3.1. Общественный совет формируется из представителей общественных объединений,
религиозных и иных негосударственньпс некоммерческих организаций города Москвы, творческих союзов общественных деятелей науки, культуры и искусства, зарегистрированных в
установленном порядке.
3.2. В состав Общественного совета входят не менее 4, но не более 12 членов, из числа
которых избираются Председатель, заместитель Председателя и Президиум.
3.3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета:
3.3.1. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерация, должности муниципальной службы, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, судьи.
3.3.2. Лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с
нарушением этических норм в отношении членов Общественного совета.
З.З. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
3.4. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство Общественным советом и Президиумом Общественного совета;
3

- распределяет обязанности между членами Общественного совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на конференции н заседании Президиума Общественного совета;
- представляет Общественный совет при взаимодействии с руководством ГБУЗ "ДГП
№ 58 ДЗМ';
- в случае необходимости передает полномочия Председателя Общественного совета
заместителю или иному уполномоченному из числа членов Общественного совета.
4. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в режиме конференций, заседаний й комиссий, на которых обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы
здравоохранения.
4.2. Заседания Президиума проводятся не реже 1 (Одного) раза в квартал и определяются Общественным советом.
4.3. По итогам работы за год Общественным советом готовится доклад, который представляется Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ".
4.4. Решения Общественного совета (Президиума) принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего
числа членов Общественного Совета (Президиума). Решение Общественного совета подписывается Председателем и направляется Главному врачу ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ".
4.5. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами Общественного совета могут
привлекаться представители общественных и иных негосударственньпс некоммерческих организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты.
4.6. Деятельность Общественного совета осуществляется на принципах открытости и
гласности.
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