
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  13 марта 2017  г. № 1-СД/3 

 

 
 

 

 

 

О заслушивании информации 

руководителя<br />  амбулаторно-

поликлинического отделения при<br /> 

городской больнице №3 оказывающего<br /> 

помощь взрослому  населению<br /> 

муниципального округа Савелки<br />  

(Поликлиника № 65) об итогах работы<br /> 

учреждения в 2016 году 

 

 

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», 

постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную 

информацию руководителя  амбулаторно-поликлинического отделения при городской 

больнице №3 оказывающего помощь взрослому  населению муниципального округа 

Савелки  (Поликлиника № 65), Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять информацию руководителя  амбулаторно-поликлинического отделения 

при городской больнице №3, оказывающего помощь взрослому  населению 

муниципального округа Савелки  (Поликлиника № 65), Титова А.А. к сведению. 

2. Отметить положительную динамику в работе поликлинического отделения при 

городской больнице № 3, оказывающего помощь взрослому  населению муниципального 

округа Савелки. 



3.  Рекомендовать руководителю  амбулаторно-поликлинического отделения при 

городской больнице №3, оказывающего помощь взрослому  населению муниципального 

округа Савелки  (Поликлиника № 65): 

3.1. Продолжить проведение информирования населения о хронических 

неинфекционных заболеваниях, факторах риска их возникновения, жизнеугрожающих 

состояниях и принципах оказания первой помощи. 

3.2. Активизировать  разъяснительную работу среди населения по актуальной 

проблеме потребления испарительных смесей, а также использования электронных устройств 

доставки никотина, имитирующих курение табака.  

3.3. Оказать помощь в организации проведения разъяснительной работы по 

профориентации и вопросам модернизации систем здравоохранения в профильных 

медицинских классах учреждений образования на территории района Савелки. 

4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы,  

ГБУ здравоохранения города Москвы  «Городская больница №3 Департамента 

здравоохранения города Москвы», поликлиническое отделение при городской больнице № 

3 и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте  www.savelki.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Результаты голосования: за - 11, против - 0, воздержались - 0. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 


