Приложение 1
к приказу
Г Б У З«Г П № 107 ДЗМ»

Положение об Общественном совете ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»
1. Общие положения
1.1. Общественный совет ГБУЗ «ГП №
107
ДЗМ»
обеспечивает
взаимодействие общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций СВАО города Москвы, общественных деятелей с
ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» по вопросам формирования и реализации механизмов
гражданского участия в процессе организации медицинской помощи жителям
районов Отрадное, Свиблово, Южное Медведково.
1.2. Общественный совет является коллегиальным совещательным
органом и работает на общественных началах в ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» по адресу:
127273, г, Москва, ул. Декабристов, д.24.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами
города Москвы, а таклсе настоящим Положением.
1.4. В состав Общественного совета рекомендуются наиболее активные,
авторитетные члены общества, заинтересованные в улучшении организации,
повышении доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи.
1.5. Срок полномочий Общественного совета составляет 1 год с момента
утверждения его состава.
1.6. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета, а
также изменения и дополнения к ним утверждаются приказом главного врача ГБУЗ
«тт 107 ДЗМ»
1.7. Общественный Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает
Регламент своей работы.
1.8. Главный врач ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» осуществляет постоянное
взаимодействие с Общественным советом и вправе принимать участие в его
заседаниях.
2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Целями Общественного совета являются:
2.1.1. Привлечение общественного внимания граждан, общественных
объединений, негосударственных некоммерческих организаций СВАО города
Москвы к реализации государственной политики в части совершенствования
организации и качества медщцинской помощи.

2.2. Основные задачи Общественного совета:
2.2.1. Участие в разработке и рассмотрении актуальных вопросов
организации медицинской помощи жителям СВАО.
2.2.2. Участие в проведении мониторинговых исследований по вопросам
организации медицинской помощи и доведение полученной информации до
руководства.
2.2.3. Организация и проведение конференций, круглых столов, дискуссий,
обсуждений по различным аспектам социального и медицинского обеспечения
СВАО.
2.2.4. Привлечение к работе Общественного совета жителей СВАО,
представляющих интересы различных общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций
2.2.5. Укрепление и развитие взаимодействия с окружными средствами
массовой информации, содействие развитию социальной рекламы и формированию
информационного пространства по вопросам здравоохранения, отнесенным к
ведению ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ».
3. Полномочия Общественного совета
3.1. Общественный .совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам
организации медицинской помощи в ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ».
3.1.2. Запрашивать
в
установленном
порядке
органов
местного
самоуправления СВАО, организаций, граждан информацию, необходимую для
работы Общественного совета,
3.1.3. Вносить предложения, а также рекомендации, аналитические и
информационные материалы руководству ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ», органам
местного самоуправления по вопросам оказания медицинской помощи.
3.1.4. Делегировать своих членов (представителей) для участия в
заседаниях, коллегиях, консультативных совещаниях, комиссиях ГБУЗ «ГП № 107
ДЗМ».
3.1.5. Проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и
общественный контроль за реализацией государственных программ в сфере
здравоохранения.
3.1.6. Осуществлять общественный контроль за реализацией поставленных
задач по совершенствованию медицинской помощи населению.
4. Состав и руководство Общественного совета
4.1.
Общественный; совет формируется из представителей общественных
объединений, негосударственных некоммерческих организаций СВАО города
Москвы районов Отрадное, Свиблово, Южное Медведково.

4.2. В состав Общественного совета входят 18 членов, из числа которых
избираются Председатель, заместитель Председателя.
4.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам,
4.4. 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 «ГП№ 107 ДЗМ»;
в случае необходимости передает полномочия Председателя
Общественного совета заместителю или иному уполномоченному из числа членов
Общественного совета.

