СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

27.10.2017 № 7/4
О направлении депутатского запроса о
возобновлении работы травмпункта по
адресу Ленинский проспект, дом 10
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 No 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить запрос Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский
Министру Правительства, Руководителю Департамента
здравоохранения г. Москвы Хрипуну А.И. согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к Решению Совета депутатов
Муниципального округа Гагаринский
от 27.10.2017г. №7/4
Министру Правительства
Москвы
Руководителю Департамента
здравоохранения г. Москвы
Хрипуну А.И.
Уважаемый Алексей Иванович!
В связи с многочисленными обращениями жителей Совет депутатов
Гагаринского района просит сообщить, когда находящийся с 2012 г. на
капремонте травмопункт по адресу Ленинский пр-т, 10, корп. 3 сможет
принять первых пациентов. По имеющимся сведениям, несмотря на ранее
установленную и неоднократно переносимую дату окончания ремонта декабрь 2017 года-, работы в корпусе в 2017 году не велись.
Вызывает беспокойство также вопрос его дальнейшего оснащения, т.к.
завершение ремонта еще не означает начало работы. По представленным
ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова сведениям, заявка на оборудование была
направлена в Департамент здравоохранения Москвы в марте 2017 года.
Особое внимание жители уделяют вопросу о квалификации
сотрудников травмопункта. До закрытия травмопункт 1-Градской всегда
пользовался заслуженным признанием в городе, в первую очередь, благодаря
высочайшей квалификации персонала. Жители хотели бы знать, сохранят ли
свои позиции многоопытные специалисты травмпункта, и не отразятся ли
проводимые кадровые изменения на квалификационном уровне
травматологической службы.
В заключение хотели бы отметить информационную открытость
руководства Первой Градской больницы. Главный врач А.В. Свет в
телефонном разговоре разъяснил ситуацию с травмопунктом Председателю
Совета депутатов Гагаринского района
Е.Л. Русаковой. Замглавврача
С.О. Родионова обстоятельно информировала о текущей ситуации депутатов
Гагаринского район Я.А. Давидовича и Ю.Б. Зуева. Тем не менее жителей
интересует официальная позиция Департамента по поводу возобновления
работы травмопункта в полном объеме, его дооборудования, сохранения его
квалифицированного персонала, а также сохранения доступа жителей
Гагаринского района к бесплатной травматологической помощи после его
открытия.
Просим дать оперативный ответ на поставленные вопросы в
установленном законом порядке.

