
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04. 2015                                                                                            № 5 (47)-1 СД 
 

 
О работе государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Клинико-диагностического центра №4  
Департамента здравоохранения  
города Москвы» в 2014 году 

 
 Заслушав в соответствии с пунктом 1части 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», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную 
информацию главного врача ГБУЗ «Клинико-диагностического центра №4 
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности за 2014 
год, Совет депутатов решил: 

 
1.Принять информацию главного врача (Буславской И.О.) о результатах 

деятельности ГБУЗ «Клинико-диагностического центра №4 Департамента 
здравоохранения города Москвы» за 2014 год, к сведению. 

2. Приложить к решению особое мнение депутата Шаргатовой З. И. 
3. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ 

«Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения ЗАО города Москвы», Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения города 
Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово http:/www.dorogomilovo.info/.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 
Глава муниципального округа 
Дорогомилово               Н.В. Ткачук 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  

от 15 апреля 2015 г. № 5(47)-1 СД 
 
 
 

Особое мнение депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
Шаргатовой З. И. 

15 апреля 20145 года на очередном заседании Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве состоялось 
заслушивание информации о работе за прошедший год, представленной 
главным врачом ГБУЗ КДЦ № 4 ДЗМ Буславской И. О. и заведующим 
филиалом №3  ГБУЗ КДЦ №4 ДЗМ Смышляевым А.А. 
По итогам заслушанной информации сообщаю следующее: 
1. Порядок ежегодного заслушивания на заседании Совета депутатов 
муниципального округа информации руководителей городских организаций 
определен приложением № 2 к постановлению Правительства Москвы от 10 
сентября 2012 г. N 474-ПП «О порядке  ежегодного заслушивания Советом 
депутатов  муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей  городских организаций».  
2. Разработаны методические рекомендации, утвержденные Приложением 
№1 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 г. 
№ 796 "О обеспечении реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 
39".  
3. В соответствии с ними  информация представляется до 30 марта, 
следующего за отчетным годом, в орган местного самоуправления 
муниципального округа в 1 экземпляре. Текст и приложения к информации 
также представляются в электронном виде (в формате Word). Общий 
рекомендуемый объем основной части (текста) информации определяется из 
расчета 7-10 страниц. 
4. Данные, представляемые в таблицах, прилагаемых к информации, 
вносятся на основании форм N 12 "Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания 
лечебного учреждения" и N 30 "Сведения о лечебно-профилактическом 
учреждении" федерального государственного статистического наблюдения, 
утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 10.09.2002 N 175 (в ред. 
постановлений Госкомстата РФ от 07.10.2003 N 88, Росстата от 18.11.2005 N 84, 
приказов Росстата от 28.01.2009 N 12, от 29.12.2011 N 520), формы N 68, 
утверждённой̆ приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 597н 
"Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового 
образа жизни у граждан Российской̆ Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака". 
5. Информация включает разделы: 
1). Показатели здоровья населения. 



2). Развитие материально-технической̆ базы учреждения. 
3). Подготовка и повышение квалификации кадров. 
4). Совершенствование диагностической̆, лечебной̆, реабилитационной̆ помощи 
и внедрение 
рсовременных технологий. 
5). Санитарно-гигиеническое обучение населения. 
6). Приложение (таблицы, содержащие показатели здоровья населения и 
деятельности 
учреждений). 
 
Также даны рекомендации по содержанию разделов информации, так в 
частности: 
1).Показатели здоровья населения. 
В разделе анализируются показатели здоровья населения в различных 
возрастных группах в зависимости от профиля учреждения, отражается 
информация о демографической̆ ситуации в районе обслуживания. 
Демографические показатели: численность населения, его половозрастная 
структура, рождаемость, общая смертность - отражаются в абсолютных 
показателях. Все показатели анализируются в сравнении с предыдущим годом. 
2). Развитие материально-технической̆ базы учреждения. 
Раздел развития материально-технической̆ базы учреждения отражает 
мероприятия по укреплению и поддержанию в рабочем состоянии основных 
фондов (зданий, систем обеспечения, технического и медицинского 
оборудования, инвентаря). 
В качестве основных мероприятий по данному разделу отражаются: - 
строительство новых корпусов; 
- проведение капитального и текущего ремонтов; 
- работы по благоустройству территории; 
- техническое переоснащение и обновление устаревшего оборудования. 
В разделе отражаются мероприятия по обеспечению учреждения средствами 
вычислительной техники, по модернизации и созданию структурированных 
кабельных сетей высокоскоростными каналами связи, внедрению 
информационных технологий, включая единую общегородскую систему 
управления потоками пациентов (запись на прием к врачу в электронном виде). 
3).Подготовка и повышение квалификации кадров. 
Этот раздел включает выполнение основных мероприятий по развитию 
кадрового потенциала учреждения, подготовке медицинских кадров и прочих 
специалистов системы здравоохранения, включая: 
- целевую подготовку специалистов на основе целевых заказов региональных и 
муниципальных органов управления; 
- повышение квалификации специалистов в системе высшего 
профессионального образования, в зарубежных медицинских центрах, прочих 
образовательных учреждениях. 
Показатели занятости штатных должностей̆ отражаются в абсолютных цифрах 
в сравнении с предыдущим годом. 
4).Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи 
и внедрение современных технологий. 



Раздел включает выполнение государственного задания, государственных 
целевых программ, анализ качества диагностики и лечения во вверенном 
учреждении, внедрение в деятельность учреждения современных технологий 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 
В разделе анализируется удовлетворенность населения оказанием медицинской 
помощи на основе данных об обращениях граждан и социологических опросов. 
К разделу должны быть отнесены мероприятия по: 
- укреплению амбулаторно-поликлинического звена на основе открытия новых 
кабинетов врачей-специалистов, развития новых форм обслуживания в 
поликлиниках; 
- внедрению стационарзамещающих технологий (дневные стационары, 
стационары на дому). 
Следует отразить мероприятия по модернизации учреждения, включая 
оснащение диагностической, лабораторной и реабилитационной базы 
амбулаторно-поликлинических учреждений, открытие специализированных 
кабинетов по профилям врачебных специальностей, соответствующих реальной 
потребности населения, изменение характера деятельности действующих 
кабинетов в соответствии с внедрением новых технологий медицинского 
обслуживания (амбулаторной хирургии, дневных специализированных 
стационаров, профилактических подразделений и т.д.). 
5). Санитарно-гигиеническое обучение населения. 
Раздел отражает выполненные мероприятия, охватывающие санитарно-
гигиеническое обучение населения: 
- создание, распространение, контроль деятельности, развитие различных 
организационных форм санитарного образования населения: "Школы здоровья" 
в поликлинических учреждениях, подготовку профилированного санитарного 
актива по уходу за больными на дому, в первую очередь из числа 
родственников; 
- использование различных форм массового распространения гигиенических 
знаний среди населения (выступления в СМИ, публикацию образовательных 
материалов); 
- организацию встреч с медицинскими работниками (лекции, беседы, 
разъяснения, рекомендации); 
- распространение современных форм привлечения населения к здоровому 
образу жизни. 
К информации прилагаются таблицы (приложение к Методическим 
рекомендациям). Краткие комментарии к таблицам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 располагаются под табличными данными. Комментарии к таблицам 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 даются единым блоком. 
 
 
Депутат Совета депутатов 
 МО Дорогомилово             З. И. Шаргатова 
 


