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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете 

при ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ»

1. Общие положения

Целью создания Общественного Совета при ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» (далее - 
ЛПУ) является улучшение доступности и качества бесплатной медицинской 
помощи для населения обслуживаемой территории.

1.1 .Общественный совет при ГБУЗ «ДСП № 28ДЗМ» (далее - совет) является 
постоянно действующим, коллегиальным экспертно-консультативным и 
совещательным органом.
1.2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по вопросам 
совершенствования информирования о доступности бесплатной медицинской 
помощи и правах пациентов.
1.3. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации и правительства города Москвы, 
нормативно-правовые акты Департамента здравоохранения города Москвы, а 
также настоящее Положение.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Решение об образовании (упразднении) совета, формировании (изменении) его 
численного и персонального состава принимаются администрацией по 
согласованию с общественностью.

2. Задачи и функции Общественного совета

2.1. Содействовать обеспечению прав пациентов на бесплатную медицинскую 
помощь.
2.2. Рассматривать, анализировать и выносить на обсуждение Общественного 
совета обращения, поступившие от населения.
2.3. Способствовать улучшению организации предоставления медицинских услуг в



ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» путем выстраивания взаимодействия различных 
субъектов, улучшению информированности всех субъектов (пациенты, ТФОМС и 
страховые компании, ЛПУ и органы управления здравоохранением) и 
профилактических мер.
2.4.Осуществлять взаимодействие с профильными советами и другими 

организациями, институтами, компаниями для решения проблем определенных 
категорий пациентов (люди с ограниченными возможностями здоровья) и 
привлечения экспертов для решения стоящих перед ЛПУ проблем.
2.5.Осуществлять информационное просвещение граждан и других субъектов 
системы здравоохранения.
2.6.Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с повышением 
эффективности работы учреждения.

3. Порядок формирования Общественного совета

3.1. Решение о создании Общественного Совета принимается руководителем 
ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ».
3.2. Персональный состав Общественного совета формируются на добровольной 
основе, его председатель и ответственный секретарь избираются простым 
голосованием.
3.3. Срок полномочий Общественного совета -  2 года.
3.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и на безвозмездной основе.
3.5. В состав Общественного Совета входят консультанты информационно - 
консультационных Центров, представители ЛПУ (главный врач или заместитель, 
врачи), активные граждане по месту жительства (бывшие медицинские работники, 
общественные эксперты в области медицинского права, представители других 
заинтересованных обществ), и по согласованию представители страховых 
компаний (работающих с данным ЛПУ), представитель отдела защиты прав, 
застрахованных ТФОМС.

4. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Ведет заседания Общественного совета его председатель либо иное лицо по 
его поручению из числа членов Общественного совета. Заседания Общественного 
совета могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц. 
По поручению председателя с учетом предложений членов Общественного совета 
могут создаваться экспертные, рабочие группы в целях проработки обсуждаемых 
на заседаниях Общественного совета вопросов, а также подготовки к проведению 
последующих мероприятий Общественного совета.
4.2. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности 
утверждаются на заседании Общественного совета.



4.3. Председатель Общественного совета и по его поручению ответственный 
секретарь Общественного совета:
4.3.1. Организует текущую деятельность Общественного совета.
4.3.2. Координирует деятельность членов Общественного совета.
4.3.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 
заседания Общественного совета.
4.3.4. На основе предложений членов Общественного совета, по согласованию с 
заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний Общественного 
совета.
4.3.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня.
4.3.6. Организует делопроизводство Общественного совета.
4.4. Члены Общественного совета имеют право:
4.4.1. Участвовать в работе Общественного совета.
4.4.2. Вносить предложения по обсуждаемым вопросам.
4.4.3. В соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в 
установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои 
предложения.
4.4.4. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по 
конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 
заседания.
4.4.5. Вносить предложения по формированию планов работы Общественного 
совета и повестке дня заседания.
4.5. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в три 
месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его 
членов. По решению председателя совета могут проводиться внеочередные 
заседания.
4.6. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании.
4.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
совета, в том числе посредством размещения информации на официальном сайте 
ЛПУ осуществляет администрация учреждения.

б.Направлеиия деятельности Общественного Совета.

5.1. Просветительские лекции для населения, разработка и печать просветительских 
материалов о правах пациента и т.д.
5.2. Прием обращений и предложений от пациентов по работе ЛПУ и разработка 
предложений по совершенствованию деятельности ЛПУ при имеющихся или 
дополнительных ресурсах.



5.3. Проведение анализа обращений населения, касающихся доступности и 
качества медпомощи в ЛПУ (на основе опроса, анализа анонимных 
обращений/вопросов, с которыми обращаются пациенты к специалистам за 
консультациями, поступивших в страховые компании и ТФОМС).
5.4. Проведение совместных мероприятий с целевой группой совместно с 
сотрудниками ЛПУ, консультантами и другими представителями Общественного 
Совета.
5.5. Информирование населения и органов власти, управления здравоохранением 
работе Совета через СМИ, информационные материалы.
5.6. Подготовка и проведение круглых столов, пресс-конференций и других 
общественных мероприятий по вопросу доступности и качества медицинской 
помощи в ЛПУ.


