СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
09.02.2021

64-2.СД МОК/21

________________№__________________

Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника
№195
Департамента
здравоохранения
города
Москвы»
С.В.Советкина о работе ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» в 2020 году
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», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Городская
поликлиника №195
Департамента здравоохранения города Москвы»
С.В.Советкина о работе ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» в 2020 году, Совет депутатов
муниципального округа Кунцево решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника
№195 Департамента здравоохранения города Москвы» С.В.Советкина о работе
ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» в 2020 году (приложение 1) к сведению.
2. Вопросы, заданные докладчику, а также ответы на них, изложить в
Приложении 2 к данному решению.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево
использовать представленные материалы в работе с избирателями.
4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа
Кунцево в Интернете - www.kuntsevo.org.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

%

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 09.02.2021 №64-2.СД МОК/21
Вопросы, заданные депутатами главному врачу ГБУЗ «Городская
поликлиника №195 Департамента здравоохранения города М осквы»
С.В.Советкину о работе ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» и ответы на них:
B.А.Сокуренко: Ваша поликлиника осуществляет платные услуги
населению. Какими медицинскими специалистами и в какое время это
происходит?
C.В.Советкин: Платные услуги во время пандемии коронавируса
практически не осуществлялись. Обычно платные услуги оказываются теми
врачами поликлиники, которые не против это делать и с которыми заключён
договор на оказание платных услуг населению. Платные услуги оказываются не
во время приёма посетителей по ОМС, а в дополнительное время.
B.А.Сокуренко: Как продвигается работа по оцифровке материалов для
электронных медицинских карт?
C.В.Советкин: Работы по оцифровке материалов и данных медицинских
карт, начиная с 2017 до и по нынешнее время, выполнены в полном объёме.
B.В.Тюркин: Ведется ли у вас статистика по заболеваемости среди
сотрудников?
C.В.Советкин: Конечно ведется, есть вся информация по переболевшему
сотруднику.
B.В.Тюркин: Филиал №1 закрывают на ремонт? Как быть жителям
Рублево?
C.В.Советкин: Медицинская помощь жителям Рублево будет оказываться
на базе поликлиники №195.
Н.Б.Анохина: Соблюдаются ли выплаты сотрудникам за работу в особо
сложных условиях?
С.В.Советкин: Врачам, участвующим в оказании медицинской помощи
пациентам с COVID-19 выплачиваются выплаты стимулирующего характера.
С.В.Мальцева: Предложила поощрить работу врачей за организованную
работу, мобильность благодарностью от Совета депутатов муниципального
округа Кунцево.
Д.И.Шендерович: Правильно ли я понял, исходя из вашего отчета, что
понятия “пандемия коронавирусной инфекции” в указанных поликлиниках не
было? Исходя из отчета был небольшой прирост, а где-то убыль по категории
“заболевания органов дыхания” исходя из статистики вашего отчета.
С.В.Советкин: Говорить о понятии пандемии в рамках одно района не
верно. Но я с вами соглашусь, было отмечено незначительное увеличение
заболеваемости связанное с органами дыхания. Но мы не кодировали ковид по
заболеваниям органам дыхания, мы его кодировали как коронавирус
Д.И.Шендерович: Почему этой статистики нет в отчете?
С.В.Советкин: Мы его не включали в отчет, потому что два филиала
практически не работали в оказании помощи по коронавирусу, они

осуществляли прием в штатном режиме. Основная деятельность по ковиду была
сконцентрирована на базе головного учреждения.
Д.И.Шендерович: Т.е. актуальную информацию по ковиду по 195
поликлинике мы получить не сможем?
С.В.Советкин: Она у меня есть, она не представлена может быть по
Кунцево, может это моя ошибка. Сейчас я не готов ее представить.
Д.И.Шендерович: Можете отдельно представить эту информацию?
С.В.Советкин: Да, конечно.
Д.И.Шендерович: Второй вопрос. По филиалам №2 и №3 - какая итоговая
стоимость капремонта ? Насколько прозрачен капитальный ремонт? Кто
принимал участие в приемочных комиссиях по капремонту?
С.В.Советкин: По поводу стоимости и прозрачности я вам ничего не
скажу, потому что Заказчик Департамент капремонта г. Москвы и мы не владеем
информацией. По приемке работ - из первого вытекает и второе. Мы
заинтересованная сторона, но мы не участвует пока в приемке работ. В
дальнейшем, возможно как третья сторона будем участвовать в комиссиях. Но у
нас неплохой контакт с подрядчиком.
Д.И.Шендерович: Как вы рассматриваете возможность участия в
комиссиях по приемке капитального ремонта депутатов Совета?
С.В.Советкин: С удовольствием, только “за” .
Д.И.Шендерович: Пригласите?
С.В.Советкин: Да.
Д.И.Шендерович: Первое, исходя из отчета, выясняется, что у нас
пандемии коронавируса не было. Второе, я как переболевший ковидом увидел,
что основная функция врачей 195 поликлиники заключалась в том, чтобы под
видом бесплатной выдачи азитромицина взять подписку о домашнем аресте и
установке программы социальный мониторинг. Других функций врачи не
выполняли. Такая же история и произошла со мной. Никто никаких планов
лечения, помощи, препаратов мне не давал. Все покупал за свой счет, меня
лечили другие врачи. Это мой личный опыт.
С.В.Советкин: К вам дважды врач приходил и вы ни разу не пустили. Как
вы хотели, чтобы вас врач осмотрел, принял решение? Понимаете, оформление
документов по изоляции, оно очень важно, с точки зрения контагиозности, с
точки зрения заражения других людей. А то, что вы истолковали мои слова, что
я сказал вам, что пандемии не было, - по-моему я не так вам сказал.
Д.И.Шендерович: Я сказал, что, исходя из вашего отчета, пандемии
коронавируса было. По поводу того, что я не пустил врачей. Когда я им задал
вопрос для чего они пришли, они четко сказали, что мы пришли не лечить меня,
а брать с меня подписку о самоизоляции и обязательство установить шпионскую
программу социальный мониторинг. Тогда я им ответил: “извините, до свидания.
Если вы пришли меня лечить - заходите, но никаких подписок я вам давать не
буду” . Сергей Викторович, извините, я вас не перебивал. Я считаю, что эти
действия врачей недопустимы, которые они совершали под давлением. Это не их
задача - ограничение гражданских прав и свобод, установка программ по соц
мониторингу. Они должны лечить, выдавать таблетки и рецепты. Вы просто не
понимаете, что задача, которую они выполняли, она антисоциальна,
антиобщественная, деструктивна. Потому что посредством автоматической
фиксации, в т.ч. по социальному мониторингу, в автоматическом режиме, в том

числе по камерам, установленных на подъездах, в Москве было выписано 94.000
штрафов, примерно на 470 млн. рублей. Около 70.000 из них обжалованы и часть
штрафов уже признаны незаконными. Это все следствие того, что врачи
приходили и принуждали людей давать подписку об установке программы
социальный мониторинг. Вот в чем их антиобщественная деятельность. Врачи
должны лечить.
С.В.Советкин: Мы можем дискутировать долго, но каждый останется при
своем мнении. Вы то точно останетесь при своем мнении. И никакие законы
эпидемиологии и то, что мы привлекали к этой работе разных врачей, даже
физиотерапевтов, общей практики, вы не воспринимаете.
Д.И.Шендерович: Я считаю, что врачи должны лечить, а не ограничивать
гражданские права и свободы.
С.В.Советкин: Я дальше не хочу дискутировать.
Д.И.Шендерович: Поддержу социально важный момент - это разглашение
персональных данных жителей и шпионаж за ними. Это антиконституционные и
незаконные действия. Сведения о заболевших и место их нахождения
разглашались и были доступны третьим лицам. Это недопустимо. Это
нарушение конституционных прав и свобод. Это первое. Второе. Что касается
ремонта. Чем было обусловлено принятие решения о ремонте филиала №3?
Насколько мне известно, в 2018 году там уже проводили ремонт помещений, по
крайней мере на 1 этаже. Если позволите, я закончу вопрос... По жалобам
жителей и моему посещению филиала №1 в Рублево, она (поликлиника)
находится в плохом состоянии и требует ремонта. Почему не эту поликлинику
решают отремонтировать, а филиал №3?
С.В.Советкин: Вы наверно ошиблись, филиал № 2.
Д.И.Шендерович: Да, филиал №2.
С.В.Советкин: Два года назад по этому филиалу №2 я делал доклад. Есть
критерии выбора филиала, начиная от года постройки. По ним и было принято
решение.
Д.И.Шендерович: А в Рублево какого года постройки здание?
С.В.Советкин: В Рублево тоже принято решение о проведении
капитального ремонта, только очереди проведения капитального ремонта
разбиты на очереди. В целом в 195 поликлинике уйдут в ремонт 4 учреждения,
если не считать филиалы, где сейчас заканчивается. Еще три. Когда это
состоится с учетом ситуации по ковиду? Сложно планы строить. Но
принципиально эти учреждения уйдут в ремонт.
Д.И.Шендерович: Так почему был ремонт 2018 году и сейчас повторно?
С.В.Советкин: Не было ремонта во втором филиале в 2018, был в третьем.

