
Совет депутатов 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12 марта 2013г. №26-РМС  

 
Об информации руководителя  о результатах 
работы     Государственного         бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы 
«Детская    городская поликлиника       №69» 
Департамента   здравоохранения          города  
Москвы в 2012 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 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» ежегодную информацию руководителя о 
результатах работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №69» 
Департамента здравоохранения города Москвы (далее ГБУЗ «ДГП №69 
ДЗМ») в 2012 году, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять информацию исполняющего обязанности главного врача 
далее ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» Федуловой Е.Ю. о результатах работы 
учреждения в 2012 году к сведению. 

2. Отметить, что руководством ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» необходимо 
ускорить работу по:- укомплектованию состава медицинским персоналом 
филиалов №№1 и 2, обращая особое внимание  на квалификацию 
медицинского персонала, закрепление и уменьшение текучести кадров;- 
принятию мер по ремонту  и использованию в полной мере имеющегося 
медицинского оборудования, быстрому вводу в строй нового оборудования. 

3. Предложить исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ «ДГП 
№69 ДЗМ» Федуловой Е.Ю. рассмотреть предложения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве и жителей по 
результатам заслушивания информации о результатах работы учреждения в 
2012 году (приложение); 

4. Направить настоящее решение в Государственное казенное 
учреждение Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Юго-Западного административного округа 
города Москвы, ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ», префектуру Юго- Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зюзинский вестник» и 

разместить на официальном Интернет- сайте муниципалитета.  
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 

 
 
 
Глава муниципального округа  
Зюзино в городе Москве      В.М.Щербаков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе 
Москве от 12 марта 2013 года №26-РМС   

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве и жителей по результатам заслушивания информации руководителя 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника №69» Департамента здравоохранения города Москвы о 

результатах работы учреждения в 2012 году 
 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа , жителя 

Содержание  
предложения 

1.  Пархоменко О.А., 
№1 

 

Принять меры по укомплектованию младшим 
медицинским персоналом средних 
общеобразовательных школ и детских 
дошкольных учреждений муниципального 
округа, обратив особое внимание на учреждения, 
имеющих бассейны. 
 

2. Ларина Н.А., 
№3 

 

Для профилактики   на ранней стадии 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений детей и несовершеннолетних в 
муниципальном округе, обеспечить  
руководством и участковыми педиатрами 
филиалов №№1 и 2  ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» 
информирование  ГКУ Социальный приют для 
детей и подростков «Зюзино» ЮЗАО города 
Москвы  о детях в семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию  
 

3. Карпикова Е.В. Принять срочные меры по укомплектованию 
медицинским персоналам ГБОУ Детский сад 
компенсирующего вида №557 
 

4. Щербаков В.М., 
№1 

Обратить внимание руководителей ГБУЗ «ДГП 
№69 ДЗМ» на принятие своевременных и 
должных мер руководителями филиалов №№1 и 3 
на обращения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино при 
рассмотрении жалоб и обращений жителей. 
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