
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 марта 2018 г.                17 

 

Об информации о работе амбулаторных  

центров, обслуживающих население  

муниципального округа  

Северное Тушино в 2017 году 

 

 Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» Трасковецкой И.Г., 

главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» Чередниковой Т.А., заведующей филиалом 

№ 1 ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» Малыхиной О.Н. о работе в 2017 году, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» 

И.Г. Трасковецкой, главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» Т.А. Чередниковой, 

заведующей филиалом № 1 ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» Малыхиной О.Н. о работе 

амбулаторных центров, обслуживающих население муниципального округа Северное 

Тушино, в 2017 году. 

2. Отметить, что необходимо: 

2.1. в целях медицинского просвещения рекомендовать главным врачам или 

заведующим фиалами городских поликлиник, обслуживающих население 

муниципального округа Северное Тушино, принимать участие во встречах с 

родителями детей дошкольного и школьного возраста, организуемых руководителями 

образовательных учреждений; 

2.2. рассмотреть возможность проведения диспансеризации детей дошкольного 

и школьного возраста в помещениях образовательных учреждений; 

2.3. принять меры по обеспечению образовательных учреждений средним 

медицинским персоналом; 

2.4. в связи с обращениями жителей, усилить контроль за работой филиалов № 

1 и № 3 ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ», а также филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ»; 

2.5. обратить внимание на увеличение времени работы сан. автотранспорта для 

улучшения медицинской помощи участковых врачей - терапевтов на дому. 



 3. Направить настоящее решение в Дирекцию по координации деятельности 

медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 

 

http://www.stushino.ru/

