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ОФИЦИАЛЬНО
Протокол публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве»
г. Москва, ул. Расковой, д. 20, каб. 12
«03» апреля 2014 года 14.00—16.00 час.
Количество зарегистрированных участников: «9»
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель рабочей группы:
Адамов Павел Анатольевич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Кондратьева Светлана Алексеевна
Члены рабочей группы:
Васильев Николай Андреевич
Власова Валентина Борисовна
Пономарев Александр Николаевич
Скворцова Лариса Павловна
Аржанова Елена Васильевна
Почитаев Олег Иванович
Консультант рабочей группы
по юридическим вопросам:
Верстов Алексей Николаевич
Секретарь рабочей группы:
Давыдова Елена Владимировна
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Адамов П. А. — Руководитель
ВМО Беговое в городе Москве, руководитель рабочей группы.
2. Васильев Н. А. — депутат МС
ВМО Беговое
3. Власова В. Б. — депутат МС
ВМО Беговое
4. Пономарев А. Н. — депутат МС
ВМО Беговое
5. Верстов А. Н. — Юрисконсульт
— консультант.
6. Давыдова Е. В. — ведущий специалист по организационной работе
и делопроизводству.
Лист регистрации участников публичных слушаний (3 человека) прилагается.
СЛУШАЛИ: Адамова П. А., участников публичных слушаний.
Адамов П. А.: предложил начать
публичные слушания.
Коллективное предложение участников публичных слушаний:одобрить
проект решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородско-

Руководитель ВМО Беговое
Депутат МС ВМО Беговое
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Депутат МС ВМО Беговое
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Юрисконсульт консультант муниципалитета ВМО Беговое
Ведущий специалист по организационной работе муниципалитета
ВМО Беговое

го муниципального образования Беговое в городе Москве».
В результате обсуждения было
принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
Адамов П. А.: Публичные слушания
по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве» закончены.

Результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве»
Публичные слушания назначены
решением муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Беговое в городе Москве
от 12.03.2014 г. № 32‑5. Дата проведения: 03 апреля 2014 года в 14 ч. 00 мин,
в помещении муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д. 20.
Количество участников публичных
слушаний, согласно листу регистрации, (9 человек).
В результате обсуждения проекта
Устава внутригородского муниципального образования Беговое в городе
Москве, с учетом внесения изменений
и дополнений, было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования
Беговое в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве»
в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний муниципальному Собранию
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
П. А. Адамов

Решение муниципального Собрания внутригородского
мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-2

О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала № 4 ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ САО за 2013 год
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»
ежегодную информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения филиала № 4
ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ за 2013 год,
муниципальное Собрание вну-

тригородского муниципального
образования Беговое в городе
Москве решило:
1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения филиала № 4
ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ за 2013 год
к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный
вестник Беговое» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве П. А. Адамова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-2

О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала № 4 ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ САО за 2013 год
1. Основные направления и результаты работы филиала № 4
ГБУЗ ГП№ 62 ДЗМ за 2013 год.
Филиал № 4 ГБУЗ ГП№ 62 ДЗМ
(далее — филиал) расположен
по адресу: Новая Башиловка, 14,
ул. Правды 6 / 34, 1‑го Ямского
поля, 24. В структуре филиала
№ 4 имеются: лаборатория расположенная по адресу: ул. Правды
6 / 34, дневной стационар расположенный по адресу: 1‑я ул.Ямского поля, 24, стоматологические
кресла расположенные по адресу
ул. 1‑го Ямского поля, 24, ул. Правды 6 / 34. В основном здании филиала функционирует 41 кабинет,
в том числе кабинет доврачебной
помощи и кабинет профилактики,
а также круглосуточное травматологическое отделение. В настоящее время мощность (число посещений в смену) поликлиники-564.
Филиал № 4 ГБУЗ ГП№ 62 обслуживает 18 участков. В штате
состоит 221, из них 83 врача, 106
мед.сестер, младший мед. персонал насчитывает 32 человека.
В основном стаж работы сотрудников более 20 лет; аттестационную категорию имеют 94 % врачей,
из них высшую 20 %.
Штатное расписание укомплектовано в полном объеме:
заведующая филиалом, к.м.н. Тихоновская Е. Ю., заведующие терапевтическими отделениями —
Козорезова С. А., Мачулина Л. Ф.,
Годулян А. В., Лытневу Н. В. 18
участковых врачей и 17 участковых медицинских сестер, медсестра прививочного кабинета, 3
процедурных медсестры. Штат
филиала включает врачей специалистов: невролог, окулист,
отоларинголог,
травматолог,
кардиолог, физиотерапевт, врач
профилактического
отделения,
гастроэнтеролог, цеховые врачи,
пульмонолог, гинеколог, эндокринолог, врач инфекционист.

В состав поликлиники входит
круглосуточное травматологическое отделение. Численность прикрепленного населения к травматологическому пункту составляет
50000 человек. За год число посещений составило 51935.
На базе поликлиники функционирует кабинет профилактики, основная задача которого
состоит в выявлении факторов
риска развития социально-значимых заболеваний, а так же проведение всеобщей диспансеризации населения. На приеме Вам
обязательно проверят уровень
артериального давления, глюкозу крови, холестерин, рекомендуют необходимое дообследование
и лечение.
В филиале проводятся функциональные исследования в соответствии
со
стандартами
оказания медицинской помощи
взрослому населению в медицинских учреждениях 1‑го уровня
(районных поликлиниках): ЭКГ,
ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек,
мочевого пузыря, органов малого таза, флюорография, рентгенография костной системы,
органов грудной клетки. Функционирует кабинет физиотерапии
и массажа, где опытные массажистки со стажем более 10 лет
проводят сеансы массаже ежедневно. ЛОР кабинет оборудован
согласно стандартам, имеется
установка «Тонзилор».
В рамках «Программы модернизации здравоохранения Москвы» получены: аппарат суточного мониторирования давления,
аппарат холтеровскогомониторирования, анализаторы мочи и крови в клиническую лабораторию.
В начале 2013 г. получены аппараты УЗИ экспертного класса,
ЭГДС установка.
В 2013 г. завершен ремонт
по адресу Новая Башиловка, 14.

2. Показатели здоровья и структура заболеваемости взрослого
населения.
Количество
жителей
обслуживаемых по месту жительства
на 01.01.2014 г. составляет 38000 человек, детей до 17 лет — 112, население трудоспособного возраста 22366,
старше трудоспособного 15522.
В 2013 году к филиалу прикрепилось 467 человек из них по заявлению — 467, открепилось 94. Данные
показатели связаны с территориальным расположением поликлиники
близость к центру города) и возрастающей миграцией иногородних
и иностранных граждан.
При анализе структуры заболеваемости на первое место выходят
болезни системы кровообращения
— 32,4 % (превалируют: проявления
ишемической болезни сердца, гипертоническая болезнь). Второе место
занимают болезни костно-мышечной
системы — 9,5 % (артропатии, деформирующие артрозы). Третье место
занимает болезни органов пищеварения — 6,0 %. Чаще всего это хронические заболевания (гастриты, дуодениты, язвенная болезнь). Смертность
за 2013 г. составляет 91 человек, трудоспособного возраста – 6, нетрудоспособного — 85.
В поликлинике наблюдается
4237 инвалидов (из них 2014мужчин
и 2223 женщины). Инвалидов 1 группы — 265, 2 группы — 2978, 3 группа
— 994. Основная причина инвалидизации пациентов это заболевания
сердечно-сосудистой системы, второе место это цереброваскулярная
болезнь, третье место заболевания
костно-суставной системы. В настоящее время ведется активная
работа связанная с длительноиммобилизированными пациентами. Проводится работа по усилению группы
инвалидности,
дополнительного
обеспечения ИПР.
Окончание на стр. 2
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3. Государственное задание
по оказанию медицинской помощи населению и программам диспансеризации
Государственное
задание
по оказанию медицинской помощи населению за 2013 год выполнено на 106 % (398604 обращений
в поликлинику и 391757 осмотров
на дому).
В рамках программы всеобщей
диспансеризации планировалось
осмотреть 7000 человек в возрасте от 21 года до 99 лет, осмотрено
6720 (96 %).
Осмотрено с целью выявления

больных туберкулезом 27334 из них
детей в возрасте 15—17 лет — 294.
В план по диспансеризации
входит выявление онкологической
патологии, проведено обследование у 5473 мужчины и 9121 женщин.
В филиале на учете состоит
116 инвалидов и участников ВОВ.
За 2013г проведена 100 % диспансеризация данной категории пациентов. За 2013г стационарное
лечение получили 67 человек, санаторно-курортное — 35 человек.
Диспансеризация проводиться без привлечения специалистов
из других амбулаторных учреждений в связи с полным укомплектованием врачами-специалистами.

4. Реализация программ профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
обучение
населения
На 2013 год было запланировано проведение 2978 прививок. Проведено 5679 прививок (из них 2701
прививок против гриппа, которые
не включаются в план вакцинации),
таким образом план вакцинации
за 2013 год выполнен на 100 %.
Одним из видов социальной поддержки является выписка льготных
лекарственных препаратов пациентам различных категорий льгот.
В рамках санитарно-гигиенического обучения населения врачами
и медсестрами на приеме и при по-

сещениях на дому разъясняются
следующие вопросы: основы здорового образа жизни, значимость
профилактических прививок и лечебных мероприятий, значимости
прохождения своевременной диспансеризации пациентов, состоящих на учете.
5. Актуальные проблемы деятельности учреждения и анализ
наиболее типичных вопросов жителей района.
Одним из актуальных вопросов
жителей района в 2013 году, был
вопрос, связанный с объединением поликлиник в амбулаторные
центры. В связи с этим возникает

вопрос: «Какими дополнительными
возможностями могут пользоваться
пациенты, прикрепленные к поликлинике, возможно ли будет льготное обеспечение лекарственными
препаратами, в связи с принятием
закона 1175н «О выписке лекарственных препаратов по МНН»».
Наиболее
жизненно-важной
проблемой вопрос о строительстве
нового здания поликлиники.
В феврале 2013 г. Префект САО
проинформировал о принятии решения о строительстве нового здания поликлиники к 2016 году по адресу: г.Москва, Ленинградский
проспект, владение 16. В настоящее время прорабатывается вопрос
о финансировании строительства.

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-3

О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Сперанского ДЗМ за 2013 год
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 города
Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную

информацию о работе амбулаторно-поликлинического
учреждения филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ №
9 им. Сперанского ДЗМ за 2013
год, муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Беговое в городе
Москве решило:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического
учреждения филиала № 1 ГБУЗ
ДГКБ № 9 им. Сперанского ДЗМ за
2013 год к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный
вестник Беговое» и разместить в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско-

го муниципального образования
Беговое в городе Москве Адамова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-3

«О работе амбулаторно-поликлинического учреждения
филиала №1 ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г.Н Сперанского ДЗМ за 2013 год»
1. Основные направления
и результаты работы филиала
№ 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ за 2013 год.
Филиал № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им
Г. Н. Сперанского ДЗМ (далее —
филиал) расположен по адресу:
Ленинградский пр. д.16 стр. 1.
(площадь 1 509.7 м.кв.). В структуре филиала № 1 имеются: лаборатория, расположенная по адресу:
Ленинградский пр.д.18 (общая
площадь 174,4 м.кв.) и молочнораздаточный пункт расположенный по адресу: Беговая д.6 кор.4
(площадь 86.8 м.кв.). В основном
здании филиала функционирует 39
кабинетов (с учетом гардеробной,
регистратуры, архива), а также отделение круглосуточной помощи
на дому. В настоящее время мощность (число посещений в смену)
поликлиники-372.
Филиал № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9
обслуживает 8 педиатрических
участков, 5 школ. В штате состоит
83 сотрудника, из них 35 врачей, 27
мед.сестер, младший мед.персонал насчитывает 17 человек. Стаж
работы всех сотрудников более
20 лет; аттестационную категорию
имеют 92 % врачей, из них высшую
20 %.
Штатное расписание укомплектовано в полном объеме и включает: зам.глав. врача (заведующего
филиалом) к.м.н. Громов И. А,
заведующий педиатрическим отделением — врач педиатр высшей категории, Абакумова А. А.8
участковых врачей педиатрови 8
участковых медицинских сестер,
медсестра прививочного кабинета, процедурная медсестра. Штат
филиала включает 10 врачей специалистов: невролог, окулист,
отоларинголог, ортопед — хирург,
кардиолог, врач восстановительной медицины, логопед, подростковый врач, врач гастроэнтеролог, физиотерапевт. С момента

присоединения к ДГКБ № 9 штат
специалистов
доукомплектован
детским урологом — андрологом,
детскими хирургами, эндокринологом, детским кардиологом, специалистами ультразвуковой диагностики.
В состав поликлиники входит
отделение круглосуточной помощи детям на дому, обслуживающее
население 4 детских городских поликлиник: филиал № 1 ГБУЗ ДГКБ
№ 9, ДГП № 19, ДГП № 39, ДГП
№ 43. Общее количество обслуживаемого детского населения
в 2013 году составило 32787 человек, количество выполненных вызовов за 2013 составило 7032.
На базе поликлиники функционирует аллергологический центр,
в задачи которого входят: консультативная помощь, обследование
(в т. ч. специфическая диагностика), уточнение диагноза, лечение,
занятия с родителями и детьми
в астма-школе. На учете в аллергоцентре10900 пациентов, из них
САО 10200, другие АО 700 человек.
За 2013 г прошли обследование,
лечение, профилактику 9635 детей
(из них первично 2099), 258 детей
получили лечение в дневном стационаре.
В филиале проводятся функциональные исследования в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи детскому
населению в медицинских учреждениях 1‑го уровня (районных поликлиниках): ЭКГ, ультразвуковое
исследование органов брюшной
полости, почек, мочевого пузыря,
органов малого таза, с момента
получения нового УЗИ аппарата
(Logik 6) в августе 2013 года, стали
проводиться следующие исследования: ЭХО-КГ, нейросонография,
УЗДГ, УЗИ суставов. Функционирует кабинет физиотерапии и массажа, где опытные массажистки
со стажем более 10 лет проводят
сеансы массажа 20 детям еже-

дневно. ЛОР кабинет оборудован
мультифункциональным комбайном АЗИМУТ, а также аппаратом
OteRead для определения отоакустической эмиссии.
В рамках «Программы модернизации
здравоохранения
Москвы»кабинет офтальмологаукомплектован рефрактометром,
щелевой лампой, диоптриметром,
проектором знаков, набором пробных очковых линз, 4‑х точечнымцветотестом,
офтальмоскопом,
аппаратом для магнитотерапия,
аппаратом для лазерстимуляции, синоптофором, аппаратом
для диагностики и восстановления бинокулярного зрения. Также
получены: аппаратсуточного мониторирования давления, анализаторы мочи и крови в клиническую
лабораторию.
2.
Показатели
здоровья
и структура заболеваемости
детского населения.
Количество детей обслуживаемых по месту жительства
на 01.01.2014 г. составляет 6635 детей, из них детей до 1 года — 344ребенка, подростков — 584, неорганизованное — 1161. (На 01.01.2013
количество прикрепленных детей
составляло 6458). Таким образом
в течение 2013 года число детей,
прикрепленных к поликлинике
увеличилось на 9 %,
В 2013 году к филиалу прикрепилось 1940 детей, открепилось
1763 ребенка. Данные показатели
связаны с территориальным расположением поликлиники (близость к центру города) и возрастающей миграцией иногородних
и иностранных граждан.
При анализе структуры заболеваемости показатели за 2013 год
соответствовали показателям заболеваемости по городу в целом.
Таким образом при анализе структуры заболеваемости детей от 0

Данные по поло-возрастной структуре
мальчиков и девочек
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

мальчики
186
195
179
204
219
226
188
225
249
237
252
220
180
188
110
116
124
73

до 14 лет на первое место выходят
болезни нервной системы- 19,5 %
(превалирует: синдром вегетативной дисфункции, эпизодические
и пароксизмальные расстройства
(эпилепсия
и
эпилептический
статус). Второе место занимают
болезни костно-мышечной системы- 16,3 % (артропатии, деформирующие дорсопатии). Третье место занимает офтальмологическая
патология- 12,2 %. Это острые состояния (конъюнктивиты, склериты), нарушения рефракции и аккомодации (миопия, дальнозоркость,
астигматизм), болезни глазных
мышц (косоглазие).
Число новорожденных, поступивших
под
наблюдение
за отчётный 2013 год, составило
344ребенка. В том числе с факторами риска по тугоухости 152.
Все дети были обследованы.
Из числа обследованных новорожденных, нарушение слуха
диагностировано у 1 ребёнка.
Из числа новорожденных поступивших под наблюдение все дети

девочки
158
191
182
210
196
198
242
167
258
295
218
238
214
216
84
114
122
43

были обследованы на фенилкетонурию, врождённый гипотириоз, адреногенитальный синдром,
галактоземию, муковисцидоз..
При анализе структуры заболеваемости детей первого года жизнипревалируют болезни органов
дыхания — 36,4 %,на втором месте
состояния, возникшие в перинатальном периоде — 30,4 %.
В поликлинике наблюдается
85детей — инвалидов (из них 57
мальчиков и 28 девочек) Распределение детей инвалидов по главному нарушению в состоянии здоровья представлены следующим
образом: с языковыми и речевыми
нарушениями — 1 ребенок, со слуховыми и вестибулярными нарушениями — 8 детей, со зрительными
нарушениями — 4 ребенка, с висцеральными и метаболическими
нарушениями — 32 ребенка, с двигательными нарушениями — 25
детей, с уродующими нарушениями — 2 ребенка, с общими и генерализованными нарушениями — 9
детей.
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ОФИЦИАЛЬНО
3. Государственное задание
по оказанию медицинской помощи населению и программам
диспансеризации
Государственное
задание
по оказанию медицинской помощи
населению за 2013 год выполнено
на 108 % (114948 обращений в поликлинику и 19006 осмотров на дому).
В рамках программы диспансеризации планировалось осмотреть 6051 детей в возрасте от 0
до 14 лет, осмотрено 5979 (98,8 %
(в 2012 количество осмотренных
детей составило 96 %). При анализе диспансеризации по декретируемым возрастам диспансеризация детей (1‑го года жизни — 344
осмотра, до 6 лет — 435 осмотров,
в 10 лет 467 — осмотров, в 12 лет
— 404 смотра, в 14 лет — 247 осмотров) выполнена на 100 %.
Из 421 ребенка в возрасте 3‑х
лет осмотрено 413 детей, что составило 98 %. За отчетный период диспансеризация подростков
в возрасте с 15 до 17 лет реализована на 100 % (584ребенка). Зарегистрировано 1922 заболевания,
в том числе у юношей 1106 заболеваний. Из них впервые выявленных
— 1092.
В план диспансеризации детей
от 0 до 17 лет входит проведение
реакции Манту для предупреждения и ранней диагностики туберкулеза. На 2013 год было запланировано проведение 3400 проб.
Проведено 3362 реакции Манту,
что составляет 98,9 % от плана.

С
момента
присоединения
к ДГКБ № 9 диспансеризация
второй год подряд проводится
без привлечения специалистов
из других амбулаторных учреждений в связи с полным укомлектованием врачами-специалистами.
4. Реализация программы:
«Профилактика
заболеваний
и санитарно-гигиенического обучения населения».
На 2013 год было запланировано проведение 10178 прививок.
Проведено 12436 прививок (из них
2258 прививок против гриппа, которые не включаются в план вакцинации), таким образом план
вакцинации за 2013 год выполнен
на 100 %
Одним из видов социальной
поддержки является бесплатная
выдача
на
молочно-раздаточном пункте молочных продуктов
для вскармливания детей раннего
возраста. Выписка питания врачом-педиатром происходит с учетом особенностей развития каждого ребёнка.
На обслуживаемой территории
проживает 192 многодетные семьи.
Количество детей в них-537. Все
дети получают льготы, включающие в себя бесплатное дополнительное питание и лекарственное
обеспечение,
санаторно-курортное лечение. В 2013 году этой категории детей было выделено 115
бесплатных путёвок на санаторное
лечение.

В рамках санитарно-гигиенического обучения населения врачами и медсестрами на приеме
и при посещениях на дому разъясняются следующие вопросы:
основы здорового образа жизни,
пропаганда грудного вскармливания и здорового питания, значимость профилактических прививок и лечебных мероприятий,
проводимых во время беременности, актуальность проведения
ранних профилактических мероприятий детям с факторами риска в анамнезе, значимость рациональной терапии с учётом данных
анамнеза, клинической картины,
лабораторных методов исследования, актуальность индивидуального подхода к специфической
иммунизации у детей из групп
риска.
В поликлинике вывешены информационные стенды со следующей информацией: профилактика
кишечных инфекций, профилактика гриппа, календарь вакцинаций,
уход за больным ребенком.
5. Актуальные проблемы
деятельности
учреждения
и анализ наиболее типичных вопросов жителей района.
Одним из актуальных вопросов
жителей района в 2013 году был вопрос о расширении возможности
приема специалистов педиатрического профиля.
В связи с ростом числа обращений детей и подростков с хирур-

гической и эндокринологической
патологией, необходимостью проведения диспансеризации детей
и подростков в полном объеме,
с февраля начат прием детского
уролога-андролога, а с апреля начал проводить приемы детский хирург и детский эндокринолог.
Подводя итог проделанной работы в 2013 году можно отметить
следующее:
1. Введена ставка подросткового врача
2. Введено 1 / 2 ставки детского
эндокринолога
3. Введена ставка хирурга
4. Организован прием детского
хирурга, эндокринолога, урологаандролога, подросткового врача,
специалистов ультразвуковой диагностики.
5. Введена в эксплуатацию ультразвуковая аппаратура (Lodgiq 3
и Lodgiq 6), в связи с чем расширился спектр проводимых исследований: УЗИ щитовидной железы,
УЗИ органов брюшной полости
и малого таза, УЗИ почек, УЗИ суставов, УЗИ сосудов шеи, нейросонография.
6. Проведена полная компьютеризация филиала с подключением
высокоскоростного Интернета.
7. С целью повышения качества
обслуживания и укрепления связи
между администрацией поликлиники и пациентами — создан общественный совет при филиале № 1
ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ им. Г. Н. Сперанского ДЗМ.
8. Обновлено программное

обеспечение отдела статистически.
9. В клиническую лабораторию
установлен цифровой анализатор,
что позволило получать результат
развернутого клинического анализа крови в течение 1 часа.
10. Проведено лицензирование
а м бул а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с ко й
деятельности, на предмет проведения медицинских осмотров (диспансеризации).
11. Заключены договора с 4‑мя
подведомственными
школами
для оказания медицинской помощи
учащимся, переоформлен договор
на 2014 год с детской стоматологической поликлиникой № 19, оформлен договор на первичную медико-санитарную помощь со школой
искусств, детским садом, ГАБТ.
12. Заключен договор с ПНД
№ 5 г. Москвы.
Наиболее
жизненно-важной проблемой ставится вопрос
о строительстве нового здания поликлиники.
В феврале 2013 Префектом
САО города Москвы принято решение: «О строительстве нового
здания поликлиники к 2016 году
по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, владение 16». В настоящее время проводятся работы
по подготовки проектно-сметной
документации по данному вопросу.
Руководитель филиала
ГБУЗ ДГКБ № 9
им. Г. Н. Сперанского ДЗМ
И. А. Громов

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-4

О работе МФЦ района Беговой за 2013 год
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»

ежегодную информацию о работе
ГБУ МФЦ района Беговой г. Москвы за 2013 год, муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве решило:
1. Принять информацию о ра-

боте ГБУ МФЦ района Беговой г.
Москвы за 2013 год к сведению.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Муниципальный Вестник Беговое» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского
муниципального образования Бего-

вое в городе Москве П. А. Адамова.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-4

Справка о работе МФЦ района Беговой за период с 01.02.2013 г. по 31.12.2013 г.
Раздел 1. Общие сведения
об МФЦ района Беговой
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 13.11.2012 года № 643‑ПП
«Об особенностях предоставления отдельных государственных
услуг в городе Москве многофункциональными центрами предоставления государственных услуг,
о перераспределении в 2013 году
объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Москвы на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов, между отдельными государственными программами города Москвы и внесения изменений в постановление
Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. № 111‑ПП и от 22 февраля 2012 г. № 64‑ПП» на территории
Северного
административного
округа города Москвы проводятся мероприятия по созданию филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональные
центры
предоставления государственных
услуг города Москвы» (ГБУ МФЦ г.
Москвы) — МФЦ района Беговой,
предназначенного для обслуживания населения района, который
планируется разместить по адресу: г. Москва, ул. Правды д.33А.

На основании распоряжения
Департамента городского имущества города Москвы от 11.06.2013
№ 4503 объект, расположенный
по адресу: г. Москва, ул. Правды
д.33А, передан на праве хозяйственного ведения Государственному унитарному предприятию
«Московское имущество». В настоящее время на объекте ведутся
работы капитальному ремонту.
В соответствии с разработанным Комитетом государственных
услуг города Москвы планом создания многофункциональных центов на территории города Москвы
планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта МФЦ района Беговой — 19.05.2014 г.
С 01.02.2013 г. Центру переданы государственные услуги, ранее
оказываемые
Государственным
казенным учреждением города
Москвы «Инженерная служба района Беговой» (ГКУ «ИС района Беговой») и Отделом центра жилищных субсидий Беговой № 62 (ОЦЖС
№ 62). Предоставление услуг осуществляется в помещении ГКУ
«ИС района Беговой» по адресу:
г. Москва, ул. Расковой, д. 16 / 26,
стр. 1 и ОЦЖС № 62 по адресу: г.
Москва, Ленинградский пр., д.14.
Штат МФЦ района Беговой составляет 33 человека, из них: 22

— бывшие специалисты ГКУ «ИС
района Беговой»; 6 — универсальные специалисты МФЦ; 3 — бывшие специалисты ОЦЖС № 62; 2
— специалисты административнохозяйственного отдела МФЦ.
На сегодняшний день в МФЦ
района Беговой предоставляются
следующие государственные услуги населению:
• выдача Единого жилищного
документа
• выдача копии финансового
лицевого счета нанимателю жилого помещения
• выдача выписки из домовой
книги
• выдача карточки учета собственника жилого помещения
• выдача копии ордера на жилое помещение
• выдача справки о регистрации по адресу
• выдача справки о составе семьи
• выдача справки о совместном проживании с умершим / о прописке на день смерти
• выдача справки об одиноком
умершем
• выдача справки об утере ордера
• выдача справки о замене паспорта с указанием причины
• выдача справки об оплате

жилого помещения, коммунальных
и прочих услуг в разрезе отдельных видов услуг за период
• выдача справки об отсутствии задолженности по оплате
жилого помещения, коммунальных
и прочих услуг
• выдача справки о проверке
жилищных условий
• предоставление субсидии
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Все виды услуг, предоставляемые в МФЦ района Беговой выполняются в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ,
Правительства города Москвы
и административными регламентами.
В МФЦ района Беговой ведется
«Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило
в «Книгу жалоб и предложений» 3
обращения из них:
• положительные отзывы на качественное обслуживание — 3 обращения.
Раздел 2. Результаты работы
МФЦ района Беговой за отчетный период
Общее количество заявителей,
обратившихся за государственными услугами в МФЦ района

Беговой за период с 01.02.2013 г.
по 31.12.2013 г. — 28 320 чел.
Статистическая информация
о количестве предоставленных государственных услуг МФЦ района
Беговой за отчетный период:
1. прием и выдача документов
для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации
— 5745 обращений;
2. сбор и передача документов
для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства — 2221 обращение;
3. сбор и передача документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги по выдаче, замене и учету паспортов
граждан Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации — 985 обращений;
4. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг — 2873 обращения, из них
1398 — консультации;
5. перерасчет жилищно-коммунальных платежей — 3230 обращений, из них 949 — консультации;
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6. предоставление информации
(документов) жилищного учета —
12787, из них консультации — 11;
7. предоставление доступа гражданам к подсистеме «Личный кабинет» государственной информационной системы «Портала epd.ru»
— 1606 обращений;
8. прием заявлений на отключение радиоточки — 256 обращение;
9. предоставление гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг — 2763,
из них консультации — 1931.
Также электронно, без посещения, было предоставлено 2885
услуг.
Для качественного и профессионального обслуживания граждан по предоставлению государственных услуг специалисты МФЦ
района Беговой постоянно повышают свою квалификацию.
Раздел 3. Услуги, предполагаемые к предоставлению
в МФЦ района Беговой после открытия:
1) Департамент социальной защиты населения города Москвы:
— оформление пособий в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком;
— единовременные выплаты
при рождении ребенка;
— оформление
пособий
и / или компенсационных выплат
многодетным семьям, а также

семьям, воспитывающим ребенкаинвалида;
— оформление
пособий
при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, опека
или попечительство, приемная семья), компенсационные выплаты
на содержание детей, находящихся под опеке, и иные компенсационные выплаты;
— оказание единовременной
материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации;
— предоставление
путевок
в учреждение стационарного социального обслуживания;
— предоставление информации социально-правового характера;
— прием заявлений и выплата материальной и иной помощи
на погребение.
2) Департамент жилищной политики жилищного фонда города
Москвы:
— постановка на жилищный
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования),
а также в качестве нуждающихся в содействие города Москвы
в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных
программ;
— приватизация жилых помещений жилищного фонда города
Москвы;
5) Государственная жилищная
инспекция города Москвы (Мос-

жилинспекция):
— прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений и производства
ремонтно-строительных
работ
в жилом доме.
6) Государственное унитарное
предприятие «Московское бюро
технической инвентаризации»:
— проведение
инвентаризации и предоставление информации
технического учета (технический
паспорт помещения).
7) Департамент образования
города Москвы:
— предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, основного среднего
(полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на территории города Москвы;
— прием заявлений, регистрации детей в едином электронном
реестре
-автоматизированной
информационной системы «Комплектование ДОУ» и зачисление
в государственные дошкольные образовательные учреждения.
8) Префектура Северного административного округа города
Москвы:
— предоставление заверенных
уполномоченным лицом префектуры САО города Москвы справок,
выписок и копий документов по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы заявителя.

9) Управа района Беговой города Москвы:
— предоставление заверенных
уполномоченным лицом управы
района справок, выписок и копий
документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя.
10) Пенсионный фонд по городу
Москве и Московской области:
— прием и регистрация заявлений граждан об установлении
пенсий, назначение пенсии;
— прием документов для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным
льготным категориям граждан;
— оформление пособия на погребение.
11) Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы:
— выдача и аннулирование
охотничьего билета;
12) Управление Федеральной
миграционной службы по городу
Москве:
— регистрация
гражданина
по месту жительства;
— снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства;
— выдача и замена паспорта
гражданина Российской Федерации;
— выдача заграничного паспорта гражданину Российской
Федерации, достигшему возраста
18 лет;
— выдача заграничного паспорта гражданину Российской Фе-

дерации, не достигшему возраста
18 лет;
— оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую
Федерацию;
— предоставление
физическим и юридическим лицам персональных данных граждан Российской Федерации, включающих
в себя паспортные данные и сведения о регистрации и снятии
граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту
пребывания или месту жительства
в пределах РФ;
— оформление
гражданства
Российской Федерации.
13) Управление Росреестра
по городу Москве:
— государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
— предоставление
выписок
из ЕГРП.
14) Федеральная кадастровая
палата:
— предоставление документов
кадастрового учета, государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
15) Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы:
— оформление
парковочных
разрешений.
В МФЦ района организована работа по минимизации обращений
заявителей на нарушения законодательства, а также на качественное предоставления государственных услуг.

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-9

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов района Беговой для
проведения работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов жилых
многоквартирных домов, за счет средств, выделенных на стимулирование управ в 2014 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года № 849‑ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Беговое в городе Москве решило:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов района Беговой для проведения работ

в рамках городской программы
по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
жилых многоквартирных домов
за счет средств, выделяемых
на стимулирование управ районов
в 2014 году, согласно приложения.
2. Главе управы района Беговой города Москвы В. А. Ткаченко обеспечить реализацию
мероприятий по капитальному

ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных
домов, указанных в приложении
к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу района Беговой
города Москвы, в Префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный
вестник Беговое» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнение настоящего решения возложить
на руководителя внутригород-

ского
муниципального
образования Беговое в городе Москве П. А. Адамова.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Беговое
в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве
от 25 марта 2014 года № 33-9

Адресный перечень по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
многоквартирных домов района Беговой Северного административного округа на 2014 год
за счет средств выделяемых на стимулирование управ районов города Москвы
№
п/п

Адрес

Серия

Год

Этажность

Площадь
дома

Виды работ и место
их проведения

Натур,
показатели

Стоимость раГод
Наличие ПСД
бот (тыс.руб.)
выполнения

Район

1

Беговая ул., д. 24

ИНД.

1929

6

7043

Капитальный ремонт
металлической кровли

1943 кв.м

3 566,08

не требуется

2014

Беговой

2

Скаковая ул., д. 13, корп. 1

П-68

1974

16

5324

Гермитизация
межпанельных швов

1306 п.м.

412,87

не требуется

2014

Беговой

3

Ленинградский пр-т, д. 13
(подъезд 6)

ИНД.

1949

7

6858

Замена окон
на лестничных клетках

7 шт.

168,85

не требуется

2014

Беговой

4

Скаковая ул., д. 13, корп. 2

П-68

1975

16

5264

Замена экранов на ЛОДЖИЯХ

-

486,80

не требуется

2014

Беговой

5

Беговая ул., д. 18Б

ИНД.

1962

5

2523

Замена окон
на лестничных клетках

12 шт.

261,74

не требуется

2014

Беговой

6

Расковой ул., д. З

1‑515

1963

5

3547

Замена окон
на лестничных клетках

12 шт.

267,76

не требуется

2014

Беговой
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