ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 22
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

09. Ot M W

№

Л6

«О создании общественного совета»

В соответствии с решением Коллегии Департамента здравоохранения города Москвы от
11.04.2013 г. руководствуясь поручением от 09.09.2015 г. № 80-18-2013 в целях обеспечения
эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными
объединениями,
религиозными
и
иными
негосударственными
некоммерческими
организациями города Москвы, представителями профессиональных союзов, общественными
деятелями науки и культуры для повышения качества оказания медицинской помощи и
независимой оценки качества оказания медицинских услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Общественный совет Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Психоневрологический диспансер № 22 Департамента здравоохранения
города Москвы», обеспечивающий взаимодействие с органами местного самоуправления,
общественными
объединениями,
религиозными
и
иными
негосударственными
некоммерческими организациями города Москвы, представителями профессиональных
союзов, общественными деятелями науки и культуры.
2. Утвердить Положение об Общественном совете ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Общественного совета ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. главного врача ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ»

Приложение 1 к приказу
от « 1?<?»
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Положение
об Общественном совете Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Психоневрологический диспансер № 22 Департамента здравоохранения
города Москвы»
1. Общие положения
1.1. Общественный совет Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Психоневрологический диспансер № 22 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 ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» по вопросам формирования и реализации механизмов
гражданского участия в процессе организации медицинской помощи.
1.2. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом и работает на
общественных началах в ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» по адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 1460, стр. 1.
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. Общественный совет формируется из числа представителей администрации, заведующих
отделениями ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ», ветеранов здравоохранения, представителей
общественных организаций, учреждений образования, социальной защиты, а также людей с
активной гражданской позицией, добровольно оказывающих содействие в осуществлении
психиатрической помощи населению.
1.5. Главный врач ГБУЗ «ПНД № 22 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 руководителя ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
1.8. Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей
работы.

2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях:
2.1.1.
Укрепления
системного
взаимодействия
с общественными
и иными
негосударственными некоммерческими организациями, движениями неполитической
направленности в интересах пациентов (их родителей или законных представителей)
Зеленоградского АО, повысить эффективность функционирования диспансера.
2.1.2. Консолидации интересов органов местного самоуправления, общественных
объединений, религиозных и иных негосударственных некоммерческих организаций города
Москвы, общественных деятелей науки и культуры в целях учета потребностей и интересов

жителей по созданию благоприятных условий для повышения качества организации
медицинской помощи москвичам.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.2.1. Участие в разработке и рассмотрении концепций и программ по наиболее актуальным
вопросам организации медицинской помощи.
2.2.2. Участие в проведении мониторинговых исследований по вопросам организации
медицинской помощи и доведение полученной информации до руководства ГБУЗ «ПНД № 22

дзм».
2.2.3. Организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, дискуссий,
публичных обсуждений по различным аспектам оказания специализированной медицинской
помощи населению.
2.2.4. Привлечение к работе Общественного совета лип, представляющих интересы различных
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2.2.4. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации города
Москвы, содействие развитию социальной рекламы и формированию информационного
пространства по вопросам оказания специализированной медицинской помощи.

3. Полномочия Общественного совета
3.1. Общественный совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций, граждан информацию,
необходимую для работы Общественного совета.
3.1.2. Принимать решения рекомендательного
специализированной медицинской помощи.

характера

по

вопросам

организации

3.1.3. Вносить предложения, а также рекомендации, аналитические и информационные
материалы руководству ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» по вопросам оказания специализированной
медицинской помощи.
3.1.4. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, советах,
консультативных совещаниях, комиссиях ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
3.1.5. Участвовать в проведении социологических опросов населения, осуществлять
общественную экспертизу и независимую оценку качества оказания услуг ГБУЗ «ПНД № 22
ДЗМ».
3.1.6. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности
Общественного совета.
3.1.7. Представлять в установленном порядке ходатайства о поощрении государственными и
ведомственными наградами лиц, внесших весомый вклад в деятельность ГБУЗ «ПНД № 22
ДЗМ».

4. Состав и руководство Общественным советом
4.1. Общественный совет формируется из представителей администрации, заведующих
отделениями ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ», ветеранов здравоохранения, представителей
общественных организаций, учреждений образования, социальной защиты, а также людей с
активной гражданской позицией, добровольно оказывающих содействие в осуществлении
психиатрической помощи населению.

4.2. В состав Общественного совета входят не менее 5 человек, из числа которых избирается
Председатель, в случае его отсутствия функции выполняет один из членов Общественного
совета.
4.3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета:
4.3.1. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной службы, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления, судьи.
4.3.2. Лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с
нарушением этических норм в отношении членов Общественного совета.
4.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство Общественным советом;
- распределяет обязанности между членами Общественного совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Общественного
совета;
- представляет Общественный совет при взаимодействии с руководством ГБУЗ «ПНД № 22
ДЗМ»;
- в случае необходимости передает полномочия Председателя Общественного совета иному
уполномоченному из числа членов Общественного совета.

5.
Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний, на которых
обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы.
5.2. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал и
определяются Общественным советом.
5.3. По итогам работы за год Общественным советом
представляется главному врачу ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».

готовится доклад, который

5.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов из числа
присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов
Общественного Совета. Решение Общественного совета подписывается Председателем и
направляется главному врачу ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
5.5. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами Общественного совета могут
привлекаться представители общественных и иных негосударственных некоммерческих
организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты,
независимые эксперты.
5.6. Деятельность Общественного совета осуществляется на принципах открытости и
гласности.
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Состав
Общественного совета и комиссии по проведению независимой оценки качества
оказания медицинских услуг Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Психоневрологический диспансер № 22 Департамента
здравоохранения города Москвы»
П р едседател ь О бщ еств ен н ого совета:
Заведующая филиалом «Крюково» территориального центра
социального обслуживания «Зеленоградский»
Родилась 16 декабря 1964 года в деревне Новая Максатиха Тверской
Смирнова Татьяна Петровна
области. В 1999 году окончила Российский государственный
социальный университет.
Ч л ен ы О бщ еств ен н ого совета:

Перевертова Клавдия
Андреевна

Ващилин Анатолий Сергеевич

Священник Максим Казаков

Сарайкина Наталья
Ильинична

Дианова Светлана Николаевна

Волкова Наталья
Александровна

Заслуженный работник здравоохранения. В настоящее время на
пенсии.
Родилась 15.01.1938 г. в г. Оренбург. В 1961 г. окончила
Оренбургский государственный медицинский институт.
Проработала в системе государственного здравоохранения 48 лет. С
1979 г. по 2008 г. возглавляла Психоневрологический диспансер №
22. Награждена медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения».
Директор школы №1194.
Родился 29 октября 1986 года в Москве. В 2009 году окончил
зеленоградское отделение Московского городского педагогического
университета (факультет педагогики и методики дошкольного
образования), в 2011 году
Московский социально-гуманитарный
институт по специальности «Государственное и муниципальное
управление». Имеет степень магистра педагогики (педагогическая
психология). Был председателем Молодежного совета Зеленограда,
членом Молодежной палаты при Мосгордуме. В возрасте 24 лет
возглавил детский сад комбинированного вида №1005,
1
специализировавшийся на охране жизни и укреплении здоровья
детей, в том числе с нарушением речи. Позже руководил санаторно
лесной школой №7 для детей с опорно-двигательными
нарушениями и хроническими заболеваниями внутренних органов в
Истринском районе. С 2015 года занимает пост директора школы
№1194. В 2016 году избран председателем Межрайонного совета
директоров образовательных организаций Зеленограда.
Православный священник, Настоятель Храма Святого князя
Александра Невского в Зеленограде.
Пенсионер.
Родилась 23.03.1959 г. в селе Княгинино Севского района Брянской
обл. Образование среднее специальное по специальности
«Режиссер массовых мероприятий». Работала референтом
директора Воскресной школы.
Специалист по реабилитационной работе Государственного
бюджетного учреждения Центр поддержки семьи и детства
«Зеленоград».
Родилась 09.11.1965 г.р. в дер. Ложки Солнечногорского района
Московской области.
Заведующая отделом в ГБУ РЦДИ «Ремёсла», инструктор по
труду.
Родилась 31.08.1975 г. в г. Калининград (областной). В 1992 г.
окончила Школу № 897 (г. Зеленоград). В 2011 г. окончила
Московский государственный психолого-педагогический
университет (МГППУ).

Денисов Михаил Евгеньевич

Асанидзе Маргарита
Борисовна

Адвокат Коллегии адвокатов Московской области «Румянцев и
партнеры»
Родился 19.06.1980 г. В 2001 г. окончил Всероссийскую
государственную налоговую академию Министерства финансов РФ,
в 2003 г. окончил Российскую академию адвокатуры.
Главный специалист Отдела социальной защиты населения
районов Матушкино и Савелки Зеленоградского
административного округа города Москвы.
Родилась 01.06.1971 г. в селе Бабушара (Абхазия, Гульрипшский рн). Имеет два высших образования:
- в 2003 г. окончила МГПУ им. В.И. Ленина по специальности
«Педагог начальных классов»;
- в 2008 г. окончила МИОО по специальности «Практический
психолог».
С 2013 года работает в сфере опеки над гражданами, признанными в
судебном порядке недееспособными.

