двпАРтАлЕНТЗДРАВоохРАнвния
ГОРОДА МОСКВЫ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
дЕтской СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ поликлиники № 16

ПРИКАЗ
«24» сентября 2015 года

№ 340

Об Общественном совете ГБУЗ
«ДСП № 16 ДЭМ»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 "Об основных

направлениях совершенствования системы государственного управления",
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
12.12.2013, Указа Мэра Москвы от 10.06.2008 г. № 41-УМ «О создании
Общественного совета города Москвы», приказа Департамента здравоохранения
города Москвы от 30.05.2013 № 541 «О создании Общественного совета
Департамента здравоохранения города Москвы» и в целях обеспечения системного

взаимодействия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 39 Департамента
здравоохранения города Москвы» с общественными и иными негосударственными

некоммерческими организациями, объединениями и движениями неполитической
направленности, осуществляющими свою деятельность на адмиинстратfшной

территории СВАО города Москвы в интересах жителей округа, представителями
деловых кругов, общественными деятелями науки, культуры и искусства,

представителями инициативных групп населения для учета потребностей и
интересов жителей СВАО, потребителей медицинских услуг, при реализации
государственных гарантий оказания населению города Москвы бесплатной
медицинской помощи, повышения ее доступности и качества, формирования и
реализации механизмов гражданского участия в процессе организации
медицинской помощи жителям округа и осуществления общественного контроля
деятельности медицинских организаций СВАО города Москвы
ПРИКАЗЫГВАIО:
1. Создать Общественный совет ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника
№ 16 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ «ДСП №
16 ДЗМ»), 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:

2.1. Положение об Общественном совете ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ» согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Состав Общественного совета ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ» согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Заведующей 1 стоматологическим отделением Катхановой М.К.:
3.1 .осуществлять организационное обеспечение деятельности Общественного
совета;
3.2 обеспечить информирование жителей округа о деятельности Общественного
совета и проводимых им мероприятиях.
4. Специалисту по кадрам Васильевой Е.Б.:
4.1 организовать делопроизводство Общественного совета;
4.2. обеспечить правовую поддержку Общественного совета
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:

Т.М. Бостанджян

Катханова М.К.
Васильева Е.Б.

