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ВСТРЕЧА АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Совещание проводится в головном учреждении  ГБУЗ « ДГП №150 ДЗМ» 

ПОВЕСТКА: 

1. Присоединение к поликлинике филиала№3 (бывшее детское отделение ГП№36) 
2. Передача травматологического пункта в НИИ ДХ И Травмаологии 
3. Передача МРП под руководство Гормедтехники. 
4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ВСТРЕЧУ ПРОВОДИЛИ: 

Главный врач И.В. Ключникова, врач-методист Агаронова Т.В. 
Заслушали по основным вопросам главного врача детской поликлиники  

И.В. Ключникову: 
1. Присоединение к поликлинике детского отделения ГП №36 и переименование его в 

филиал №3 играет определенным образом положительную роль: во первых - 
численность прикрепленного населения возросла в несколько раз и с учетом 
филиала №3 составляет 43802 ребенка, что в свою очередь ведет к увеличению 
подушевого финансирования, во вторых -  количество специалистов и спектр услуг 
расширились, поскольку на филиале №3 располагается эндокринологическое 
отделение под руководством окружного эндокринолога, заведующей 
эндокринологическим отделением Пацерук Т.В. 
Также для всех детей, прикрепленных к  ГБУЗ « ДГП №150 ДЗМ» расширяются 
возможности попасть к специалистам первого уровня, таких как 
оториноларинголог, офтальмолог, хирург. 

2. Общественный совет информирован по вопросу  передачи травматологического 
пункта детской поликлиники под руководство НИИ ДХ  и Травматологии. 

3. Общественный совет информирован по вопросу передачи молочно-раздаточного 
пункта под рукововдство Гормедтехники. 

Также освещены вопросы проведения профилактических осмотров 
несовершеннолетних по поводу их сопровождения. 

Согласно пункту 15 раздела 2 «о порядке проведения профилактических осмотров» 
несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона, прибывает в медицинскую организацию в сопровождении 
родителя или иного законного представителя. 

По вопросу школьного питания заслушали члена общественного совета Волкову 

( Мокрякову) Е.В. Основным проблемным моментом в школьном питании она 
озвучивает несоответствие органолептических свойств  готовой продукции 
школьных столовых  и недостаток витаминизации блюд. 



Обращает свое внимание на плохое санитарное состояние школьных коридоров и 
раздевалок. 

Одним из отрицательных момент, оказывающих влияние на состояние здоровья 
детей отмечает высокий уровень нагрузок  и недостаточную осведомленность 
учителей физической культуры о наличии ограничения в физических нагрузках у 
школьников, в частности отсутствие информации о физкультурной группе 
учащегося. 

Все освещенные вопросы взяты под контроль администрацией поликлиники.  В 
отделение медицинской профилактики переданы вопросы  по контролю за 
проведением физкультурных занятий и своевременной информированности 
руководителей классов о состоянии здоровья несовершеннолетних и 
принадлежности их к той или иной физкультурной группе.  

Следующее заседание общественного совета запланировано на начало 2018 года. 

 

 


