
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
          

 
 
 
 
 
25 февраля 2020 года № 3/1 
 
Об информации главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 5 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2019 
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 К.М. Петросян 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения  в 2019 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Принять к сведению информацию  главного врача о работе  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2019 году 
(приложение). 

2. Главе муниципального округа Басманный Г.В. Аничкину обратится в 
Департамент здравоохранения города Москвы с предложением о проведении 
капитального ремонта Филиала  № 1 Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы» поэтажно, без закрытия и перевода поликлиники в другое здание.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и  Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                   Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального  округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года № 3/1 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения  города Москвы»  

в 2019 году 
 

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Показатели здоровья населения: 
  
       1.1.Численность населения   прикрепленного к ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: 
 

Наименование 
Численность прикрепленного населения 

на 01.01.2020 
на 

01.01.2019

Всего (чел.) 119238 119127 
в том числе детей 0-17 лет 
включительно - - 
населения трудоспособного 
возраста 76356 76467 
населения старше трудоспособного 
возраста 42882 42660 
 
Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2020г. по данным 
МГФОМС составляет  119238 человека, из них: 
 
1.2. Половозрастная структура: 
 
На 
01.01   
2019 

18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-59 
лет 

45-54 
лет 

60-
68 
лет 

55-64 
лет 

69 лет 
и 
старше 

65 лет 
и 
старше 

всего  

  муж  жен муж  жен муж  жен муж жен муж жен муж жен   

ВСЕГО 3392 3401 10681 11848 10216 11773 14172 10873 6641 11692 7379 17170 119238 

 
- 76356 человек трудоспособного возраста (64% от взрослого населения), 
 
- 42882 человек старше трудоспособного возраста (36 % от взрослого населения); 
 
 Из общего числа жителей: 
 
- ИОВ - 19 
- УВОВ – 53 
- воины-интернационалисты - 37 
- инвалиды по заболеванию – 14536 
Численность прикрепленного  населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»:  в сравнении с 2018 годом  
остается относительно стабильной – наблюдается увеличение численности прикрепленного 
населения на 111 человек. 
1.3. Общая смертность: 
Общее число умерших пациентов в 2018 году- 309 человек. 
Общее  количество умерших пациентов в 2019 году - 278 человек 



На первом месте среди причин смерти   - сердечно – сосудистые заболевания, на втором 
месте онкологические заболевания.   
 

2. Развитие материально-технической базы  поликлиники. 
 

  2.1. Программа «Социальная интеграция инвалидов». 

Поликлиника оснащена всеми необходимыми приспособлениями для посещения людьми с 
ограниченными возможностями. 

          2.2. Текущий   ремонт   
В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2019 году проведено: 
текущий ремонт –на сумму 12 316 341,08 руб. 
 

2.3.Оснащение поликлиники оборудованием 
 
Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных 
кабинетов врачей общей практики. 

 

 
Закуплено оборудование: 
    

№ 
п/п 

Номенклатура (мнемокод, наименование, 
единицы измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 
Весы медицинские с ростомером электронные, 
ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А 

5 22982,59 114912,95 

2 
Набор пробных очковых линз "Армед" с 
оправой на 232 штуки, без поверки 

3 37923,26 113769,78 

3 Коагулометр портативный "КоагуЧек ИксЭс" 2 43149,86 86299,77 

4 

Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
передвижной "ОРУБп-3-5-"КРОНТ" (Дезар-5) 

14 10650 149100,00 

5 Офтальмоскоп KaWe Пикколайт Е50 1 14360,00 14360,00 

6 Тонометр  внутриглазного давления ТВГД-02 31 45590,19 1458886,08

7 
Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов. 
остроты зрения 

1 15105,42 15105,42 

8 

Набор диагностический для прямой 
офтальмоскопии Basic Set в комплекте №  
02.01000.002 

48 12310 590880 

9 
Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов. 
остроты зрения 

3 15090 45270 

10 
Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1452g 
1452g2D-2USB- 5 

17 13485 229245 

  ИТОГО:     2817829,00
 

 
Безвозмездно получено: 
    

№ 
п/п 

Номенклатура (мнемокод, наименование, 
единицы измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 

Автоматизированное рабочее место 
медицинского работника (АРМ МР) Acer 
Veriton Z4820G, DQ.VNAER.075. 

65 38881 2527265,00 

2 
Прибор для суточного мониторирования 
артериального давления модели АВРМ 

8 144060 1152480 

3 Дефибриллятор HeartStart FRx с 1 111817,83 111817,83 



принадлежностями. 

4 

Аппарат ультразвуковой диагностический 
многофункциональный MyLab Seven с 
принадлежностями 

3 2541000 7623000 

5 
Регистратор АД(артериального давления) 
носимые SCHILLER Medilog BR-102 plus 

7 144274,9 1009924,0 

6 

Система ультразвуковая диагностическая 
медицинская HS50-RUS/HS60-RUS с 
принадлежностями 

1 2969814,6 2969814,6 

7 

Система ультразвуковая диагностическая 
EPIQ c принадлежностями, вариант 
исполнения EPIQ 5. 

1 3570000 3570000 

8 Кресло гинекологическое КГ-06. ПЗ - Горское 5 98950 495750 

9 Кресло донора КД "Техстрой 3" (КД-ТС 03) 8 99990 799920 
  ИТОГО:   20259971,00

          
2.4.  Внедрение современных информационных систем: 

 
В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая 
система (ЕМИАС). 

С конца 2018 года ведется работа по внедрению проекта нанесения радиоэлектронных 
меток на медицинские карты. RFID-метки в медкартах позволят отслеживать их 
перемещение по поликлинике. Такие документы практически невозможно потерять, их 
переход от одного сотрудника к другому будет отображаться в специальной системе. 
Врачам потребуется минимум времени, чтобы найти карту пациента и запросить ее. 

С июня 2016 года в ГП №5 внедрена «Электронная карта амбулаторного пациента», в 
настоящий момент информационная платформа для ввода сервиса «электронная карта 
амбулаторного больного»   обеспечена в полном объеме.  

В 2019 году был расширен функционал ЕМИАС для проведения летнего теста здоровья в 
павильонах «Здоровая Москва»: у пациентов появилась возможность пройти 
анкетирование, которое является частью I этапа диспансеризации – опрос для всеобщей 
диспансеризации доступен в инфоматах поликлиник. 

В Электронной медицинской карте у врача появилась возможность увидеть результаты 
лабораторных исследований в электронном виде. 

В функционал была внедрена инструментальная диагностика, которая дает возможность 
врачам-рентгенологам, врачам УЗИ и врачам функциональной диагностики вносить в 
Электронную медицинскую карту пациента заключения по проведенным исследованиям. 

3.   Подготовка и повышение квалификации кадров. 
 

 3.1.   Целевая подготовка специалистов 
В 2019 году прошли переподготовку 2 врача: 1 по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и 1 по специальности «Гериатрия», а также  5 
медицинских сестер по специальности «Общая практика». 
 

3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего 
профессионального образования  
- прошли 13 врачей и 24 сотрудника среднего медицинского персонала. 
 
 
 



3.3.  Показатели занятости штатных должностей: 
 
В 2018 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 217, среднего 
медицинского персонала - 194, младшего медицинского персонала - 0, прочего - 130).  
Занято 427,25 штатных единиц. Из них врачей - 146,75, среднего медицинского персонала - 
167, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 113,5. 
В 2019 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 184,5; среднего 
медицинского персонала – 209,5; младшего медицинского персонала - 0, прочего - 147).  
Занято 427,25 штатных единиц. Из них врачей - 146,75, среднего медицинского персонала – 
165,5, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 115. 
В процентном соотношении показатель занятости составляет 79%, по сравнению с 2018 
годом показатель не изменился. 
 

 4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной  помощи 
и внедрение современных технологий. 
 

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2019г. - 31.12.2019г. (за 12 
месяцев 2019 года) 

 

Наименование услуги, 
Территориальная программа  

Объемы медицинской помощи  

План годовые 
объемы 

Факт 
Процент 

исполнения 
1 2 3 4 

Посещения с 
профилактической целью  

176793 116500 65,9% 

Посещения по неотложной 
помощи  

11666 11679 100,1% 

Обращения по поводу 
заболевания 

154843 133930 86,5% 

Медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров (случай лечения)  

638 842 132% 

 
4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения  
 

 2018 год 2019 год 
Плановые показатели 25111 27905 
Фактическое 
выполнение 

23102 20021 

% охвата 92 71,7 
 
В 2019 г. отмечается снижение активности населения на 20% по сравнению с предыдущим 
годом. Это связано с тем, что часть населения, прошедшего диспансеризацию в парках, ее 
не завершило, не смотря на активное приглашение и обзвоны граждан. Ситуация 
проанализирована, сделаны выводы. В 2020 г. изменится наполнение павильонов в парках: 
рассматривается открытие смотрового кабинета для онкоскрининга женщин рака шейки 
матки, возможность проведения маммографического исследования женщин для 
онкоскрининга рака молочной железы. Таким образом, цикл  I этапа диспансеризации в 
парках будет закрыт и мы ожидаем увеличение процента завершенных случаев 
диспансеризации. 
 
 
 
 



 4.3. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения   
         против вирусного гепатита В 

 2018 год 2019 год 
Плановые показатели 1800 1200 
Фактическое выполнение 1822 2032 
% охвата 101,2 169,3 

 
4.4. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа 

 2018 год 2019 год 
Плановые показатели 51910 52380 
Фактическое выполнение 51910 52380 
% охвата 100  100  

 
 

4.5. Анализ качества диагностики и лечения: 
 
Во исполнение приказа ДЗМ от 16.08.2013 г. №820 «О совершенствовании организации 
внутреннего контроля качества и медицинской безопасности» в поликлинике 
осуществляется трехуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, 
диагностики лечения. Контролю подлежат также все летальные исходы, обращения 
граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи. 
  

 2018 год 2019 год 
 Количество случаев 
проведенного контроля 
качества 

 
5375 

 
5408 

 
4.6. Анализ  удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на 

основе данных об обращениях граждан. 
 

Общее Количество обращений граждан в  ГБУЗ «ГП №5  ДЗМ»  за 2019 год 
 

Структурное подразделение 12 месяцев 2019 года

Общее кол-во Обосновано 
Филиал 1 44 3 
Филиал 2 34 0 
Филиал 3 78 8 
Филиал 4 69 2 
ГП №5 105 4 
Итого: 330 17 

 
Виды обращений населения: 

 
11,5% - организация приема 
44% - качество оказания медпомощи 
21,5% - дополнительное лекарственное обеспечение 
18% - организация обследования 
5% - прочие  
          Во всех случаях обращения проводилось служебное расследование, а также 
комиссионное под председательством главного врача поликлиники,   тщательно  изучались 
все  документы, амбулаторные карты,   лицевые счета, данные  ЕМИАС. Комиссионные 
разборы были проведены в присутствии  заведующих филиалов, заместителей главного 
врача по медицинской части, заведующих структурных подразделений,  врача (при 
необходимости - с участием пациента).     



По сравнению с 2018 годом количество обращений уменьшилось с 365 до 330 – на 9,6 
%. Обоснованные жалобы составляют 5,2% от общего числа обращений. 
 
  

4.7. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена  
С сентября 2015 года поликлиника работает по проекту «Московский стандарт 
поликлиник», ведется подготовка к внедрению проекта «Московский стандарт 
поликлиник+». В каждом филиале нашего учреждения имеется ВОПы, невролог, 
офтальмолог, хирург, эндокринолог, уролог, лор, кардиолог. А в головном учреждении 
дополнительно к этим врачам - аллерголог, инфекционист, колопроктолог, пульмонолог. 
В рамках принятия нового стандарта московских поликлиник на работу в нашу 
поликлинику и филиалы также дополнительно принято 4 специалиста: 2 врача общей 
практики, врач аллерголог-иммунолог, врач-офтальмолог. 
 
Увеличение числа врачей позволит уменьшить время ожидания оказания медицинской 
помощи 
Выделены сестринские посты, осуществляющие выписку: направлений на анализы, 
льготных рецептов на лекарства по назначению врача, справок и карт для санаторно-
курортного лечения, направлений на МСЭ по рекомендации врача.  
 
При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами 
осуществляется:  
1. Неотложная помощь:  
- врачами   в поликлинике в день обращения - через функционал «Дежурный врач» через 
сестринский пост и информационную стойку; 
- врачами через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») в день 
обращения. 
2. Плановая помощь:  

  предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (терапевту 
участковому, хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, урологу, акушеру-гинекологу) 
осуществляется через терминал, по телефону справочной службы поликлиники, по 
телефону колцентра, по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с помощью мобильного 
приложения, работником сестринского поста при непосредственном обращении. Для  
улучшения доступности медицинской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам между 
АЦ и филиалами; 

 предварительная запись на прием к врачам II уровня (эндокринологу, неврологу, 
кардиологу, инфекционисту) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом 
терапевтом-участковым или врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей талона 
или электронного направления; 

 талон на   повторный прием  врач II уровня оформляет на первичном приеме  и 
выдает талон на руки, распечатав его на АРМ 
 В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с 
полученными рекомендациями осуществляет врач-терапевт,  участковый, врач-специалист 
I  уровня амбулаторного центра.   При необходимости пациента прикрепляют на 
динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам II уровня, что дает возможность 
самостоятельной записи .  
- на лечебно-диагностические процедуры:   к врачу УЗИ, врачу функциональной 
диагностики, рентгенологу, эндоскописту, в лабораторию, физиотерапевту) запись 
осуществляется через ЕМИАС врачом I или II уровня во время приема пациента с выдачей 
ему талона или электронного направления. Кроме того, по рекомендации врача пациент 
имеет возможность получить направление на сестринском посту. 
Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий –   24 койки  дневного 
стационара (14 коек неврологического профиля, 10 коек – терапевтического профиля ). 
В поликлинике продолжается работа по проекту — улучшение медпомощи пациентам 
старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями.  



Трем большим направлениям оказания медицинской помощи было уделено в 2019 году 
особое внимание. А именно: 
 

1. Помощь маломобильным пациентам на дому  
Цель - Обеспечение необходимым объемом медицинской помощи пациентов патронажной 
группы путем обеспечения планового (регулярного) медицинского сопровождения, 
проводимого ответственными сотрудниками медицинской организации на дому 
 
Первоочередной задачей патронажа является Оказание первичной медико-санитарной 
помощи пациентам  патронажной группы на дому: 
− диспансерное наблюдение; 
− мероприятия индивидуальной программы реабилитации;  
− санитарно-просветительская работа, социально-психологическая адаптация; 
− обучение родственников правилам ухода за патронажными членами семьи 
 

2. Внедрение в работу концепции «Бережливая поликлиника»  
Бережливые технологии в здравоохранении направлены на создание и развитие системы, 
которая позволит повысить уровень качества и доступность медицинской помощи. 
Применение бережливых технологий в здравоохранении позволяет: 

 усовершенствовать систему маршрутизации пациентов,с отрудников и 
медицинской документации путем распределения, выравнивания потоков и 
сокращения времени протекания процессов; 

 обеспечить равномерную нагрузку сотрудников и эффективное использование 
медицинского оборудования; 

 устранить все виды потерь в процессах (ожидание, дополнительные отчеты, 
лишние передвижения, дублирующая информация и т.д.); 

 стандартизировать процессы, что обеспечит прозрачность и стабильную скорость 
протекания процессов. 

В нашей поликлинике защищено 4 проекта по данной концепции: 
1. Оптимизация процессов сестринского поста; 
2. Оптимизация процессов в картохранилище; 
3. Оптимизация работы по проведению противоэпидемических мероприятий в 

эпидочаге; 
4. Оптимизация вызовов узких специалистов для проведения плановой консультации 

на дому в масштабе работы отделения оказания помощи на дому взрослому 
населению. 

 
3. Участие в проекте «Здоровая Москва»  

«Здоровая Москва» — это проект, который объединяет медицину, активный образ жизни и 
отдых. Павильоны «Здоровая Москва» работали более чем в 40 городских парков с 3 июня 
2019 все лето с 8:00-22:00.  
 
С 11 июня и до 5 октября 2019 года в парке "Фестивальный" (м. Марьина роща) был открыт 
павильон "Здоровая Москва", в котором велся прием сотрудниками Городской 
поликлиники № 5. 
Любой москвич имел возможность провести диагностику организма и пройти 
диспансеризацию прямо во время прогулки. В павильонах для москвичей были доступны 
практически все обследования в рамках первого этапа диспансеризации. 
За период работы Павильона здоровья сотрудниками ГП № 5 было осмотрено более 8000 
обратившихся.  
 

5. Санитарно-гигиеническое обучение населения. 
 
В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились 
следующие мероприятия: 



 
5.1.Тематические акции на базе ГП №5: 

1.«Всемирный день борьбы против рака» приняло участие 131 человек 
2.«Всемирной борьбе с глаукомой» приняло участие 161 человек 
3.«Всемирный день борьбы с туберкулезом» приняло участие 14 человек 
4.«Всемирный день здоровья» приняло участие 128человек 
5.«Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией» -  25 человек 
6.«Всемирный день без табака» – 10 человек 
7. «Всемирный день борьбы против ХОБЛ» - 22 человека 
8.«Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» - 15 человек 
9.«Всемирный день сердца»-18 человек 
10.«Всемирный день борьбы с инсультом»-30 человек 
11. «Всемирный день профилактики сахарного диабета» - 12 человек 
12. «Всемирный день почки» - 12 человек 
13. «Всемирный день инвалидов» - 15 человек 
 

5.2. Лекции:  
 
«Профилактика  инфаркта и инсульта» 
«Особенности питания при сахарном диабете»   
«Профилактика артериальной гипертензии» 
«Профилактика вирусного гепатита В» 
«ХОБЛ.Профилактика ,диагностика,лечение 
«ВИЧ- инфекция.Диагностика,лечение,профилактика. 
«Профилактика глаукомы» 
«ЗОЖ» 
 

5.3.Среди населения проводится распространение флаэров:  
 
Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак груди, рак простаты,  
меланома , СПИД, ВИЧ и т.д. 

6 . Деятельность учреждения 

6.1. Штаты учреждения 

 
Наименование 
должности  

Данные за год,  
предшествующий отчетному  
2018 г 

Отчетный период  

2019 г 

Изменение 
числа  
занятых  
должностей
(%)  

Число 
штатных 
должностей в 
целом по  
учреждению  

Число  
занятых  
должностей  
в целом по  
учреждению  

Число  
должностей
в целом по 
учреждению
штатных  

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
занятых  

Врачи  217 146,75 184,5 146,75 0 
Средний  
медицинский  
персонал  

194 167 209,5 165,5 0 

Всего  
должностей  

541 427,25 541 427,25 0 

 

 



1.2. Работа врачей поликлиники 

 
Отчетный период  Число посещений  

врачей, включая  
профилактические,  
всего  

Число  
посещений  
врачей по  
поводу  
заболеваний  

Число  
посещений 
врачами на 
дому  

За год, предшествующий  
отчетному (2018) 

514527 393340 16093 

За отчетный период (2019) 572309 418252 15763 
Динамика показателя (%)  +11,2 +6,3 -2,1 

  

Комментарий: Отмечается некоторый рост числа профилактических посещений и 
количество посещений по поводу заболеваний. Несущественное уменьшение вызовов на 
дому обусловлено развитием патронажа маломобильных пациентов, и ежемесячного 
посещения пациентов патронажными медицинскими сестрами. 

6.3. Хирургическая работа поликлиники 

 
Название операций  Число проведенных операций в  

амбулаторно-поликлиническом учреждении, 
всего  

 Иссечение: атеромы, папилломы, 
липомы, мозолей, хондромы, невуса, 
кожного рога, эпидермальной кисты, 
ганглиомы; вскрытие гематомы 

За год,  
предшествующий  
отчетному  

За отчетный период  

Всего операций  652 865 

 

7. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

7.1. Профилактические осмотры, проведенные учреждением 

  
Контингенты  Подлежало  

осмотрам  
Осмотрено  Подлежало 

осмотрам  
Осмотрено 

За год,  
предшествующий
отчетному  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За 
отчетный 
период 

За 
отчетный 
период  

Всего детей в возрасте 15-
17 лет включительно 
(кроме обучающихся в 
школах)  

- - - - 

Контингенты населения, 
осмотренные в 
порядке периодических  
осмотров, - всего  

4942 3805 2957 2509 



Население, осмотренное в 
порядке проведения  
диспансеризации 
определенных групп 
населения   

25111 23102 27905 20021 

 

7.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны и воинами-интернационалистами 

  
  Участники ВОВ, в том  

числе инвалиды ВОВ  
Воины-интернационалисты  

Наименование  
показателей  

За год,  
предшествующий
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За отчетный 
период  

Состоит под  
диспансерным  
наблюдением на  
конец отчетного  
года  

77 72 35 37 

Снято с  
диспансерного  
наблюдения в  
течение отчетного  
года  

37 9 3 2 

в том числе:  
выехало  

14 2 2 2 

умерло  23 7 1 -  
Состоит по  
группам  
инвалидности:  
I  

8 5 1 1 

II  67 65 16 16 
III  2 2 2 2 
Получили  
стационарное  
лечение  

55 52 10 9 

Получили  
санаторно-
курортное 
лечение  

15 15 5 6 

  

 

 

 

 



7.3. Численность инвалидов, состоящих на учете  лечебно-профилактического    
учреждения  

 
Группа  
инвалидности  

Взрослые 18 лет и  
старше  

Дети-инвалиды  Инвалиды  
вследствие аварии  
на Чернобыльской  
АЭС  

  За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному 

За  
отчетный 
период  

За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшест-
вующий  
отчетному 

За  
отчетный
период  

I группа  1351 1321  -  -  - 4 
II группа  10170 10115 -   -  - 13 
III группа  2980 3100  -  -  - 9 
Всего  14501 14536  -  -  - 26 

Комментарий: Количество лиц, являющихся инвалидами, по сравнению с 2018 годом 
увеличилось на 35 чел. 

  7.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики - Центр 
здоровья 

  
Показатель  Год,  

предшествующий
отчетному  

Отчетный
период  

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, 
всего  

2270 

 

1819 

 

 
Число медицинских работников, обученных методике 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, всего  

1  

Число пациентов, обученных в "школах", всего  808 764 
в том числе:  
школе для беременных  

- - 

школе для беременных с сердечной недостаточностью  - - 
школе для больных на хроническом диализе  - - 
школе для больных артериальной гипертензией  155 172 
школе для больных с заболеванием суставов и 
позвоночника  

26 22 

школе для больных бронхиальной астмой  43 51 
школе для больных сахарным диабетом  113 94 
школе здорового образа жизни 382 218 
прочих школах <*>  89 207 
Число проведенных массовых мероприятий, всего  10 13 
Число лиц, участвующих в мероприятиях  810 764 

Комментарий:   Деятельность кабинета медицинской профилактики относительно 
стабильна, продолжаются проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в 
диспансеризации определенных групп населения .  

 
 



7.5. Деятельность Центра здоровья 
 

Показатель  Год, предшествующий 
отчетному  

Отчетный 
период  

Динамика 
показателя

Число лиц, обратившихся в центры 
здоровья, взрослое население  2270 1819 -20% 

Из них: Здоровые, всего  227 250 +10% 
С факторами риска: всего  2043 1569 -23% 
В том числе: взрослое население  2270 1819 -20% 

Комментарий:  Стабильно высоким остается количество пациентов, имеющих факторы 
риска и пациентов, признанных здоровыми по сравнению с прошлым годом, что 
обусловлено высоким уровнем обращения старше трудоспособного населения. 

 
8. Показатели здоровья населения,  

проживающего в районах обслуживания поликлиники  

  8.1. Взрослые (18 лет и старше). Численность населения 18 лет и старше: 76356 

 
N  
п/п  

Наименование показателя –отчетный 
период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1.  Зарегистрировано заболеваний - всего  145469 156548 170630 
2.  Инфекционные и паразитарные болезни 891 976 1055 
3.  Новообразования - всего, из них:  1712 1832 1703 
3.1. Злокачественные новообразования  - - - 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

10019 10496 11407 

4.1. Болезни щитовидной железы  4664 4618 4976 
4.2. Сахарный диабет  3913 4120 4606 
5.  Болезни нервной системы  3547 3527 3336 
6.  Болезни системы кровообращения  40927 43587 47019 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
13741 15003 17452 

8.  Ишемическая болезнь сердца  11388 11666 12223 
9.  Острый инфаркт миокарда  132 82 105 
10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

11387 
 
66 

12297 
 
75 

12426 
 
95 

11.  Болезни органов дыхания 25970 29458 35840 
12.  Болезни органов пищеварения  13387 14292 14763 
13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  
19516 20213 21994 

14.  Болезни мочеполовой системы  6979 8029 8070 
15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  
11569 12310 13317 

16. Болезни уха и сосцевидного отростка 2919 2960 3052 
17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин  

 

5846 

 

6682 

 

6758 



 8.2. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 
мужчин). Численность населения старше трудоспособного возраста: 42882 

 
N  
п/п  

Наименование показателя отчетный 
период 

2017г 2018г 2019г 

1.  Зарегистрировано заболеваний -  
всего  

84487 90706 98910 

2.  Инфекционные и паразитарные  
болезни  

371 363 388 

3.  Новообразования - всего, из них:  946 1009 928 
3.1. Злокачественные новообразования  - - - 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

6771 7081 7835 

4.1. Болезни щитовидной железы  2814 2896 3145 
4.2. Сахарный диабет  3129 3163 3683 
5.  Болезни нервной системы  801 730 778 
6.  Болезни системы кровообращения  32777 35517 39814 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
11208 12027 14762 

8.  Ишемическая болезнь сердца  8896 9783 10985 
9.  Острый инфаркт миокарда  91 41 73 
10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

9901 

50 

10789 

54 

11005 

81 
11.  Болезни органов дыхания 8299 8811 10139 
12.  Болезни органов пищеварения  7161 7597 7826 
13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  
10852 11518 12396 

14.  Болезни мочеполовой системы  4331 4892 4957 
15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  
7911 7876 8459 

16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1503 1550 1635 
17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин  

1971 2971 2900 

Комментарии:  

Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел практически во всех нозологиях 
Рост числа заболеваний в вышеперечисленных группах обусловлен высоким уровнем 
диагностики заболеваний и непрерывного прикрепления населения а также за счет лиц 
старше трудоспособного возраста. 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
25 февраля 2020 года № 3/2 
 
Об информации главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 64 
Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе 
учреждения в 2019 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 информацию главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 64 
Департамента здравоохранения города Москвы» М.В. Шутова о работе 
учреждения  в 2019 году, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2019 
году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и  Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 64 
Департамента здравоохранения города Москвы». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                  Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального  округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года № 3/2 

 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения  города Москвы»  

в 2019 году 

 
1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Численность населения, прикрепленного к ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» 
 

Наименование 

Численность 
прикрепленного 
населения на 
01.01.2020 год 

Численность 
прикрепленного 
населения на 
01.01.2019 год 

Всего (чел.) 176039 177572 
В том числе дети 0-17 лет 
включительно 

- - 

Населения трудоспособного возраста 114710 115949 

Населения старше трудоспособного 
возраста 

61329 61623 

 
 

Наименование 

Численность 
прикрепленного 
населения на 
01.01.2020 год 

Численность 
прикрепленного 
населения на 
01.01.2019 год 

Всего (чел.) 176039 177572 

Головное подразделение 64329 66199 

Филиал № 1 30357 29733 

Филиал № 2 41657 42175 

Филиал № 3 39678 39465 

 
 

1.2. Половозрастная структура 
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114710 человек трудоспособного возраста (65,2% от взрослого населения), 62329 человек 
старше трудоспособного возраста (34,8% от взрослого населения); 



Из общего числа жителей: 
- ИОВ – 240 человек; 
- УВОВ – 84 человек; 
- лица, подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 37 человека; 
- инвалидов по заболеванию – 17274 человек. 
 Численность прикрепленного населения в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»: в сравнении с 2018 
годом остается относительно стабильной – наблюдаемое уменьшение численности 
прикрепленного населения на 1533 человека объясняется погашением временных полюсов 
ОМС страховыми компаниями. 
 

1.3. Структура заболеваемости 
 

Взрослые 18 лет и старше 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя – 
отчетный период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Зарегистрировано заболеваний -
всего 

173 444 181 099 191771 

2 Инфекционные и паразитарные 
болезни 

1 094 1 242 1266 

3 Новообразования  1 085 1 284 1528 
4 Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - всего, из них:

13 142 13 029 13688 

4.1 Болезни щитовидной железы 4 586 4 742 4990 
4.2 Сахарный диабет 7 364 7 050 7236 
5 Болезни нервной системы 1 537 1 835 2037 
6 Болезни системы кровообращения 52 630 56 862 61699 
7 Болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением
21 157 24 374 26924 

8 Ишемическая болезнь сердца 15 248 14 706 14280 
9 Острый инфаркт миокарда 177 166 215 
10 Цереброваскулярные болезни 11 489 12 551 14882 
10.1 ОНМК 196 264 201 
11 Болезни органов дыхания 38 566 41 390 41708 
12 Болезни органов пищеварения 7 958 7 413 8212 
13 Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани
19 831 19 726 20856 

14 Болезни мочеполовой системы 7 084 7 405 8629 
15 Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
9 588 11 635 12025 

16 Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

3 874 3 539 3411 

17 Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

13 704 13 601 14091 

 
Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (55 лет и старше у женщин и 60 лет и старше у мужчин) 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя – 
отчетный период 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Зарегистрировано заболеваний -
всего 

90 585 102 169 108423 

2 Инфекционные и паразитарные 
болезни 

311 341 373 



3 Новообразования  435 576 631 
4 Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - всего, из них:

8 534 9 282 9686 

4.1 Болезни щитовидной железы 2 227 2 963 3019 
4.2 Сахарный диабет 5 625 5 619 5791 
5 Болезни нервной системы 593 721 781 
6 Болезни системы кровообращения 38 932 46 470 50878 
7 Болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением
14 090 18 451 20506 

8 Ишемическая болезнь сердца 12 967 13 277 13089 
9 Острый инфаркт миокарда 123 120 160 
10 Цереброваскулярные болезни 8 758 11 068 13444 
10.1 ОНМК 143 207 147 
11 Болезни органов дыхания 10 526 10 791 10837 
12 Болезни органов пищеварения 2 964 3 438 3628 
13 Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани
9 255 10 146 9909 

14 Болезни мочеполовой системы 4 266 4 592 5231 
15 Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
6 993 8 960 9259 

16 Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

1 799 2 004 2103 

17 Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

4 833 3 953 4046 

 
Комментарии: 

Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел в следующих нозологиях: 
сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни органов пищеварения, 
цереброваскулярные заболевания. Рост числа заболеваний в указанных группах 
наблюдается за счет увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста. Также, 
имеется снижение числа случаев по ОНМК как у лиц трудоспособного возраста, так и у лиц 
старше трудоспособного возраста. 

Рост числа заболеваний в вышеперечисленных группах обусловлен высоким 
уровнем диагностики заболеваний, использования новых методик в практике специалистов, 
непрерывного прикрепления населения, а также за счет внедрения в Единую медицинскую 
информационно-аналитическую систему города Москвы статистического модуля и полной 
автоматизацией формирования отчетных данных.  

 
1.4. Общая смертность 
 

Общее количество умерших пациентов в 2018 году – 588 человек. 
Общее число умерших пациентов в 2019 году – 819 человек. 
 

2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

2.1. Текущий ремонт 
 

В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2019 году проведено: 
 
- Текущий ремонт помещений (2 этаж, помещения по БТИ 43, 43а, 44, 44а), 
предназначенных для приема врачей специалистов  ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по адресу: г. 
Москва, улица Малая Семёновская, дом 13  на сумму 1979035.00  руб. 
 



- Текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории  филиала № 2 ГБУЗ «ГП №64 
ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Ладожская 4-6, стр.1 на сумму 1865817.20  руб. 
 
- Текущий аварийный ремонт  помещений (устранение последствий аварийного  затопления 
перекрытий и помещений цокольного 1-го и 2-го этажей)  ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» по адресу: 
г. Москва, улица Малая Семёновская, дом 13  на сумму 1022977,18  руб. 
 
- Замена деревянных окон на пластиковые  в филиале  № 1 ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ», по  
адресу: г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д.8, стр.1 на сумму 895990.00  руб. 
 
- Текущий ремонт в помещения для приема дежурного врача филиала № 2 ГБУЗ «ГП №64 
ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Ладожская 4-6, стр.1 на сумму 471640.18  руб. 
 
- Текущий ремонт вновь выделенного  помещения для приема врачей общей практики  
площадью 113,6 кв. метров, расположенного по адресу: г. Москва,  Госпитальный Вал, д.5, 
стр.7  на сумму - 3751635.12 руб. 
  
- В настоящий момент производится текущий ремонт в помещениях филиала № 3 ГБУЗ 
«ГП №64 ДЗМ» по адресу:  г. Москва,  Сиреневый бульвар д. 8 на сумму - 1993476,38 руб.  
 

2.2. Оснащение поликлиники оборудованием 
 
Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования 

манипуляционных кабинетов врачей общей практики (всего по АПЦ – 10 кабинетов). 
 
Закупленное оборудование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-
во 

Цена Сумма 

1 Проектор знаков экранный автоматический 1 89 319,25 89 319,25 

2 Урофлоуметр 1 391 827,84 391 827,84 

3 Электрокоагулятор 1 196 084,80 196 084,80 

4 Установка стоматологическая STETICA E30 1 1 230 412,48 1 230 412,48 

5 Компрессор стоматологический CATTANI 1 235 759,64 235 759,64 

6 Спирометр SCHILLER 1 337 680,00 337 680,00 

7 
Аппарат эл.хирургический высокочастотный 
ЭХВЧ-100-МЕДСИ 

1 175 647,78 175 647,78 

8 Шкаф для хранения эндоскопов СПДС-5-Ш 2 103 306,67 206 613,34 

9 
Аппарат рентгеновский дентальный CS 2100 
CARESTREAM (KODAK) 

1 185 752,38 185 752,38 

10 Линза диагностическая на 15 диоптрий 1 25 782,92 25 782,92 

11 Бактерицидный рециркулятор воздуха ОБН-150 2 15 550,20 31 100,40 

12 Комплект массажный с электроприводом 1 41 296,00 41 296,00 

13 
Осветитель диагностический бестеневой EpiScope 
Skin Surface Micoscope 

1 74 002,85 74 002,85 

14 Мойка ультразвуков ВУ-09-Я-ФП-03 1 47 087,03 47 087,03 

15 Наконечник турбинный с подсветкой 18ВТ 680L 5 59 275,96 296 379,80 

16 Моторный угловой наконечник Е 20L 5 46 489,74 232 448,70 

17 Моторный прямой наконечник Е10С 3 32 433,31 97 299,93 

18 Аспиратор стоматологический ASPI-JET 6 1 98 017,02 98 017,02 

19 Отсасыватель Armed 1 21 271,32 21 271,32 



20 
Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5 
"КРОНТ" (Дезар-5) 

2 13 747,50 27 495,00 

21 Офтальмоскоп коаксиальный 1 51 051,55 51 051,55 

22 Офтальмоскоп Ручной 2 14 394,23 28 788,46 

23 Линза офтальмоскапическая диагностическая 78д 1 29 708,35 29 708,35 

24 Линза диагностическая на 15 диоптрий 1 25 782,92 25 782,92 

25 
Бактерицидный рециркулятор воздуха СПДС-
110-Р 

8 15 550,20 124 401,60 

26 Парафинонагреватель КАСКАД-15 1 50 782,65 50 782,65 

  ИТОГО 47 3 608 014,59 4 351 794,01 

 
Безвозмездно получено 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Кол-
во 

Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Дефибриллятор  HeartStart FRx 1 111 817,83 111 817,83 

2 
Система ультразвуковая диагностическая 
медицинская HS50-RUS/HS60-RUS 

1 2 969 814,60 2 969 814,60 

3 
Система ультразвуковая диагностическая 
EPIQ 

1 3 570 000,00 3 570 000,00 

4 
Аппарат ультразвуковой диагностический 
многофункциональный MyLab Seven 

1 2 541 000,00 2 541 000,00 

5 
Автоматизированное  рабочее место 
медицинского работника (АРМ МР) Acer 
Veriton Z4820G, DQ. VNAER.075 

58 38 881,00 2 255 098,00 

6 
Сканер штрих-кодов Honeywell Voyager 
1452g, 1452g2D-2USB- 5 

12 12 836,04 154 032,48 

  ИТОГО     11 601 762,91 

 
2.3. Внедрение современных информационных систем 
 
В поликлинике функционирует Единая информационно-аналитическая система 

(далее - ЕМИАС). 
С 2014 года внедрен и функционирует электронный сервис лекарственного 

обеспечения. У пациентов есть возможность получить рецепт как на приеме врача 
специалиста, так и у фельдшера по назначению. 

С 2015 года в ЕМИАС внедрен сервис выдачи «Листа нетрудоспособности».  Учет и 
выдача листа нетрудоспособности осуществляется строго в ЕМИАС. Дополнительно в 2019 
году внедряется сервис ФСС АРМ ЛПУ для работы с электроннымилистами 
нетрудоспособности.  

С 2015 года внедрен и активно используется сервис по индивидуальному и 
количественному учёту инфекционной заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ. 

С 2016 года в ЕМИАС внедрён сервис «Электронной амбулаторной карты пациента» 
(далее - ЭМК), в настоящий момент информационная платформа для ввода информации в 
ЭМК функционирует в полном объеме. 

Учреждение оснащено программно-техническими средствами «Электронной 
регистратуры» (далее – ЭР) с возможностью записи на приём пациентов, используя 
средства телефонной связи, интернет, мобильные приложения и информационные киоски.  

В 2018 году в ЕМИАС внедрен сервис «дежурный врач 2.0», позволяющий 
организовать работу дежурных врачей при электронной записи, минимизировать время 



ожидания приёма и создать комфортные условия пациентам, нуждающимся в экстренной 
медицинской помощи. Для удобства пациентов данный сервис использует не конкретное 
время записи, а порядковый номер в очередности ожидания приёма. В зоне ожидания к 
дежурному врачу размещены электронные табло с визуальным и голосовым оповещением о 
вызываемом пациенте. ЕМИАС позволяет в режиме реального времени отслеживать 
загруженность и время ожидания приема экстренных пациентов и, при необходимости, 
усиливать службу дежурных врачей для соблюдения установленных норм и поддержания 
уровня комфортного пребывания пациентов в медицинском учреждении. 

В рамках развития ЕМИАС в 2019 году в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» внедрен сервис 
«Центрального лабораторного сервиса» (далее - ЦЛС), а также проводилось внедрение 
сервисов «Диспансеризации» и «Инструментальная диагностика». 

Внедрение ЦЛС позволило дополнить ЭМК информацией о результатах 
выполненных лабораторных исследований, таких как взятие крови и забор биоматериала 
(кал и моча). Внедрение второго этапа и дополнение информации об иных исследованиях 
ожидается позже. Данный сервис упростил процесс получения врачами данных о 
результатах проведенных исследований и исключил возможность утери информации. 

Внедрение сервисов «Инструментальная диагностика и диспансеризация» позволит 
автоматизировать работу отделения медицинской профилактики (далее – ОМП) и 
кабинетов медицинской профилактики (далее – КМП).  

Особенности проекта: 
- в ОМП/КМП появится возможность формирования реестра граждан, 

прикрепленных к МО, подлежащих диспансеризации (в том числе получение комплексного 
анализа по прохождению контингентом диспансеризации);  

- сотрудники ОМП/КМП будут приглашать население на диспансеризацию по 
телефону; смогут формировать назначения на мероприятия первого этапа диспансеризации 
и контролировать их выполнение. 

 Сервис «Инструментальная диагностика» позволяет производить внесение всех 
результатов инструментальных исследований (ИИ) в ЭМК пациента.  

Особенности проекта: 
- Возможность создавать назначения на ИИ с использованием нового справочника 

ИИ; 
- Хранение результатов ИИ в ЭМК пациента и возможность доступа к данным ЭМК 

пациента врачам-диагностам, работающим с данным пациентом; 
- Внедрение функционала не затрагивает исследования лучевой диагностики, 

которые проводятся с использованием цифрового оборудования. Для цифрового 
оборудования параллельно проводится внедрение системы ЕРИС. 

- Внедрение затронет функциональную диагностику, ультразвуковую диагностику, 
эндоскопические исследования, а также лучевую диагностику, где исследования 
проводятся на аналоговом оборудовании. 

 Дополнительно в учреждении проходила оцифровка результатов инструментальной 
диагностики за 2019 год. 
 

3. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
 

3.1. Целевая подготовка специалистов 
 

В 2019 году прошли переподготовку по специальности «Общая врачебная практика» 
среди врачей – 6 сотрудников, по профилю «Гериатрия» - 16 врачей, по профилю 
«Профпатология» - 3 врача,  на цикле «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» - 3 врача.  

В  течении 2019 году проходили систематическое повышение квалификации на базе 
Учебно-аккредитационного центра – Медицинский симуляционный центр Боткинской 



больницы сотрудники поликлиники. Повысили свою квалификацию и отработали 
практические навыки 50 врачей и 11 медицинских сестер. 

В целом по АПЦ повысили свою квалификацию 124 человека врачей и 117 человек 
среднего медицинского персонала. 

 
3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего 

профессионального образования 
 

Из 229 врачей поликлиники имеют сертификат специалиста – 219 или 96% (1 
человек находится в отпуске по уходу за ребенком и 9 специалистов имеют специалитет). 

Из 233 работников из числа среднего медперсонала поликлиники имеют сертификат 
специалиста – 224 сотрудник или 96%  (4 человека находятся в отпуске по уходу за 
ребенком и 5 специалистов – специалитет).  
 

3.3. Показатели занятости штатных должностей 
 

В штатном расписании поликлиники на 01.01.2020года утверждено всего – 665,75 
штатных единиц, в том числе врачей – 261,75; среднего медицинского персонала – 241,5 
ед.; младшего медицинского персонала – 0; прочего персонала – 162,25 ед. В процентном 
соотношении показатель занятости на 2019 год составил 91%. 
 

3.4. Средняя заработная плата медицинского персонала  
 

Средняя заработная плата в 2019 году составила: 
- у врачей 163,1 тыс.руб. (в 2018 году - 150,1 тыс.руб.  в 2017 году – 116,5 тыс.руб., в 

2016 году – 108,2 тыс.руб.); 
- у среднего медперсонала – 75,2 тыс. руб. (в 2018 году – 70,5 тыс.руб., в 2017 году – 

65,5 тыс.руб., в 2016 году – 57,7 тыс.руб.). 
 

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, ЛЕЧЕБНОЙ, 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2019 года по 31.12.2019 

года (за 12 месяцев 2019 года) 
 

Наименование услуги, 
Территориальная программа 

Объемы медицинской помощи 
Плановые 
годовые 
объемы 

Факт 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 
Посещения с профилактической 
целью 

270161 189309 70% 

Посещения по неотложной помощи 17828 14346 97,3% 
Обращения по поводу заболевания 236618 237146 100,2% 
Медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (случай 
лечения) 

981 1192 121,5% 

Паллиативная помощь 2414 2419 100,2% 

 
4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения в 

2019 году 



 
 2018 год 2019 год 
Плановые показатели 36 803 41173 
Фактическое выполнение 35 699 35338 
Процент охвата 97,0% 85,8% 
  

Помимо проведения Всеобщей диспансеризации населения, в 2019 году 
медицинским персоналом поликлиники был осуществлен периодический медицинский 
осмотр сотрудников общеобразовательных учреждений и медицинских сотрудников 
медицинских организаций здравоохранения Восточного административного округа города 
Москвы. Результаты приведены в таблице.  
 

Наименование организации Адрес организации 

Всего 
прошло 
мед. 

осмотры в 
МО 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1508» 

105264, город Москва, 
Измайловский бульвар, 
дом 7, строение 1 

185 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1505 
«Преображенская»» 

107061 Москва, 2-я 
Пугачёвская улица, дом 
6А 

369 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Гимназия № 1811 
«Восточное Измайлово»» 

105203, г. Москва, 
Первомайская ул., 111 

507 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 354 имени 
Д.М. Карбышева» 

105005 Москва, 
Лефортовский переулок, 
дом 10 

273 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Лицей № 1502               
при МЭИ» 

111555, г. Москва,  ул.  
Молостовых,  д. 10А 

459 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 345 имени 
А.С. Пушкина» 

105066, Москва, 
Елоховский проезд, дом 
1, строение 5 

106 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1247 имени 
Юргиса Балтрушайтиса» 

105005, Москва, 
Госпитальный переулок, 
дом 3 

35 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы "Школа № 1080" 

107392 Москва, 
Знаменская улица, д 12/4 

447 

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Москвы «Школа на Яузе» 

105005, Москва, 
Кондрашёвский тупик, 
дом 3А 

206 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Московский автомобильно-дорожный колледж 
им. А.А. Николаева» 

105082 Москва, 
Бакунинская улица, дом 
81 

119 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1748 
"Вертикаль» 

105484, г. Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 
73, корп. 3 

540 



Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 734 
"Школа самоопределения» 

105484, г. Москва, 
Сиреневый бульвар, 58А 

78 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20» 

105037 Москва, 1-я 
Парковая улица, дом 12 

188 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 922» 

111555, г. Москва, улица 
Молостовых, дом 6а 

392 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 2033» 

Москва, Щёлковское 
шоссе, дом 26А 

55 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 356 имени 
Н.З. Коляды» 

105484 Москва, 
Сиреневый бульвар, дом 
55 

92 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 2200» 

105215 Москва, 11-я 
Парковая улица, дом 50 

211 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1362» 

Москва, Лечебная улица, 
дом 20 

177 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1021» 

Москва, Главная ул., д. 9 141 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «ДО им. А.В. 
Косарева» 

105215 Москва, 5-я 
Парковая улица, дом 60 

118 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1301 имени 
Е.Т. Гайдара» 

105187 Москва, 
Измайловское шоссе, 

дом 60 
100 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 664» 

131051 Москва, Главная 
улица, дом 

103 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1947» 

105187 Москва, 
Щербаковская ул, 36А 

51 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 399» 

Москва, 5-я Парковая 
улица, дом 49 

101 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» СП № 4 
Москва, 9-я ул. 

Соколиной Горы, 3А  
38 

Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ 
«Психоневрологический диспансер № 9»  

Москва, ул. Костякова, 
8/6  

44 

Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» «Психиатрический 
стационар им. В. А. Гиляровского»  

Москва, ул. Матросская 
Тишина, 20, стр. 1 

245 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа 
№429Соколиная гора» 

105118Москва,Проспект 
Буденного 15а 

197 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда №19 

Москва, 16-я Парковая 
улица, дом 16 

62 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат №12 ДСЗ 

Москва, 9-я Парковая 
улица, дом 53 

148 

Городской научно – практически центр по защите 
прав детей « Детство» 

105118Москва,ул.Кирпи
чная .дом18 

82 



Государственное бюджетное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям «Измайлово» 

105037 
Москва,Измайловский 

проезд.дом 4 а 
6 

Государственное бюджетное  учреждение «МНПЦ 
Наркологии «  ДЗМ города Москвы 

Москва, ул. Люблинская 
, 37/1 

63 

 Государственное казенное  учреждение города 
Москвы Центр финансового обеспечения 
Департамента образования и науки города Москвы 

107061  Москва, ул. 
Буженинова, дом 44 

490 

Государственное казенное  учреждение города 
Москвы Центр содействия  семейному воспитанию 
« Соколенок» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

Москва, 1 Лучевой 
просек 10,  

86 

Государственное автономное образовательное   
учреждение ДПО города Москвы « Московский 
центр качества образования « 

105318 Москва, 
Семеновская площадь , 

дом 4 
422 

Государственное автономное   учреждение города 
Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования работников 
социальной сферы» 

Москва, 1 й Басманный 
переулок, 10 

16 

Государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения города Москвы « Детский 
бронхолегочный санаторий № 68 Департамента 
здравоохранения города Москвы  

141205 Московская 
область .Пушкинский 
район. город Пушкино 

.ул .Пушкинское поле д.2

131 

Итого 6736 
 

В 2018 году периодический медицинский осмотр прошли 6736 сотрудников 
образовательных учреждений. 

 
4.3. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны и воинами-интернационалистами 
 

Наименование 

2018 2019 

Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ) 

Инвалиды 
ВОВ 

Воины-
интернацио
налисты 

Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ) 

Инвалиды 
ВОВ 

Воины-
интернацио
налисты 

1    3 4 5 
Состоит под 
диспансерным 

наблюдением на начало 
отчетного года 

142 35 6 115 30 5 

Вновь взято под 
диспансерное 

наблюдение в отчетном 
году 

3 2     

Снято с диспансерного 
наблюдения в течение 

отчетного года 
30 7 1 31 6  

из них:        выехало 1  1 3   
умерло 29 7  28 6  

Состоит под 
диспансерным 

наблюдением на конец 
отчетного года 

115 30 5 84 30 5 

в том числе по 
группам 

инвалидности: 
I 

6 6  8 6  



Наименование 

2018 2019 

Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ) 

Инвалиды 
ВОВ 

Воины-
интернацио
налисты 

Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ) 

Инвалиды 
ВОВ 

Воины-
интернацио
налисты 

1    3 4 5 
II 108 24  76 24  
III 1      

Охвачено комплексными 
медицинскими 

осмотрами  (из стр.6) 
115 30 4 84 30 4 

Нуждались в 
стационарном лечении 27 11  9 4 1 

Получили стационарное 
лечение из числа 

нуждавшихся (стр. 11) 
25 11  7 3 1 

Получили санаторно-
курортное лечение 8 4 1 4 3 3 

 
 
В апреле-мае 2019 года Департаментом здравоохранения г.Москвы в поликлиниках 

города была проведена масштабная Акция «Врачи Москвы – ветеранам», посвященная 74 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В рамках Акции в ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» были проведены «Дни открытых дверей», 
школы здоровья и тематические лекции для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц, «круглые столы», встречи и торжественные мероприятия 
совместно с общественными организациями ветеранов. 

Также, в 2019 году за период февраль-апрель проводилась диспансеризация 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. 

Был проведён  комплекс лабораторно-инструментальных исследований: 
клинический и биохимический анализ крови, анализ крови на онкомаркеры (ПСА, СА-125), 
анализ мочи, для маломобильных пациентов – двукратное взятие мокроты, УЗИ 
щитовидной железы, брюшной полости и органов малого таза, ЭКГ, флюорография, 
маммография.  

Пациенты были консультированы врачами: терапевтом, неврологом, офтальмологом, 
ЛОР, эндокринологом, хирургом, урологом. При необходимости, назначались 
дополнительные консультации врача-травматолога-ортопеда, врача-кардиолога, врача-
аллерголога, врача-пульмонолога, врача-ревматолога.   

Результаты обследования и заключения врачей-специалистов были переданы 
участковым врачам-терапевтам для дальнейшего проведения лечебно-профилактических 
мероприятий. 

 
4.4. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения против 

вирусного гепатита В 
 
 2017 год 2018 год 2019 год 

Плановые показатели 1 800 2 500 2500 

Фактическое 
выполнение 

1 800 2 500 2352 

Процент охвата 100,0% 100,0% 94% 

 Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В – третий этап 
вакцинации будет завершен в первом полугодии 2020 года. 
 



4.5. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа 
 
 2017 год 2018 год 2019 год 

Плановые показатели 74 560 91 700 84590 

Фактическое 
выполнение 

74 560 91 700 81460 

Процент охвата 100,0% 100,0% 96,2% 

 
Для повышения доступности вакцинации в 2019 году, с августа по ноябрь, открыты 

пункты бесплатной вакцинации против гриппа для совершеннолетних граждан с их 
письменного согласия.  Всего силами выездных бригад поликлиники в мобильных 
прививочных пунктах было привито 13277 человек.  
 Для организованного населения были сформированы прививочные бригады, силами 
которых были проведены за  2019 г. – 18153 прививок гражданам с выездом на объект (в 
2018 году – 10 393 человек), в том числе особо крупным организованным группам: 
 
 Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» – 1263  
чел.; 
 Институт Баумана - 1263 чел.; 
 АО ТКГ ВЕГА – 297 чел.; 
 АО «Мосводоканал» – 1394  чел.; 
 ТГК «Измайлово» – 615 чел.; 
  НИИ Урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина – 415 чел.; 
 Росийский гос. Университет физ. культуры, спорта, молодежи и туризма – 400 чел.;  
 АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»» – 200 чел.; 
 Управы района города Москвы – 192 чел.; 
 ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» – 
481 чел. 
    

4.6. Льготное лекарственное обеспечение 
 

В 2019 году на 13129 пациентов льготной категории всего было выписано 302 623 
льготных рецепта, получено лекарственных препаратов на сумму 300 905 059 руб. 

 
4.7. Деятельность Отделения медицинской профилактики 

 
Показатель 2018 2019 

Число лиц, обученных основам здорового образа 
жизни, всего 

4 386 3957 

Число лиц, обученных в школах здоровья,  - всего  503 1064 

В Центре здоровья  1025 

в том числе в:                                                                     
школе профилактики артериальной гипертензии 

135 
293 

школе профилактики заболеваний костно-мышечной 
системы 

18 
16 



школе профилактики бронхиальной астмы 53 92 

школе профилактики сахарного диабета 88 97 

прочих школах 209 527 

в том числе: 

школа профилактики инфарктов и инсультов 

  

172 

школа по отказу от табакокурения 209 355 

В Отделении профилактики:  39 

школа профилактики инфарктов и инсультов  39 

 
Комментарий:  
  Деятельность отделения медицинской профилактики стабильна, продолжаются 
проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в диспансеризации определенных 
групп населения. 
 

4.8. Деятельность Центра здоровья 
 

Показатель 2018 2019 
Динамика  
показателя 

Число лиц, обратившихся в центры 
здоровья, взрослое население 

4 386 3957 - 9,8% 

Из них: Здоровые, всего 1 665 1551 - 6,8% 
С факторами риска: всего 2 721 2406 - 11,6% 
в том числе: взрослое население 2 721 2406 - 11,6% 

 
Комментарий:  
  Отмечается незначительное уменьшение обращаемости населения в Центр здоровья 
на 9,8%, при этом процентное соотношение между здоровым населением и с выявленными 
факторами риска остается на прежнем уровне. Данный факт связан с повышением в 2019 
году доступности записи в системе ЕМИАС к специалистам I-го и II-го уровней, ввиду 
чего, по желанию пациентов, при обращении в поликлинику для проведения более 
детального обследования и/или выявления факторов риска, запись осуществляется к 
лечащему врачу, а не в Центр здоровья. 
 

4.9. Анализ удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи 
на основе данных об обращениях граждан 

 
 
 

МО  
За 4 квартала 2019

Прикрепленное 
население 

176 039 

ВСЕГО обращений 519 
Расчет на 10 000 
населения 

29 

1.Организация работы МО Всего: 
в т.ч. 

102 



Запись на прием к врачу 24 
Время ожидания приема 11 

Направления на обследование и сроки ожидания (в т.ч. КТ и МРТ) 16 
Прикрепление к МО 15 
Др. 36 
2. Качество оказания мед. помощи,  
в т.ч.  

87 

Организ. мед. помощи на дому 27 
Из них: трудность дозвона 24 
Врач не  обслужил вызов 3 
Вопросы закономерности оказания платных услуг 0 
Орг. мед. помощи детям в образоват. организациях - 
Прочее (полнота обследования, качество лечения) 33 
3. Работа стоматологических МО - 
4. ЛЛО  всего 
в т.ч.  

119 

СД 47 
Онкология 
 

7 

Др. специфика   
Индивид. закупки 

58 
7 

5. Организация питания детям - 
6. Комфортная среда 3 
7. Нарушение норм этики и деонтологии 9 
8. Вопросы экспертизы: направление на МСЭ -выдача справок на 
СКЛ и СКК - 

13 

9. Вопросы стационарного лечения 4- 
10. Вакцинопрофилактика 7 
11. Обращения справочного характера 134 
12. Благодарности 31 
Вынесено дисципл.взысканий 10 

 
Заключение:  

 При сравнительном анализе обращений граждан за 2019 год по сравнению с 2018 
годом отмечается снижение обращаемости. 
 Отмечается увеличение обращаемости граждан  путем обращений в социальных 
сетях: Facebook, Telegram, сайт: ПроДокторов, Яндекс и проч. 
 В части, касающейся качества организации оказания медицинской помощи на дому 
выявлено, что отмеченные нарушения в обращениях граждан устраняются в день 
поступления заявления; данный вопрос находится на личном контроле заведующего 
Отделением оказания медицинской помощи на дому. 
 В целом отмечается, что активность граждан по обращению непосредственно в 
администрацию поликлиники позволяет более оперативно устранять возникающие 
проблемы. 

 
Обращения граждан в разрезе подразделений АПЦ 

 

 
АПЦ Ф. № 1 Ф. № 2 Ф. № 3 

Аб. % Аб. % Аб. % Аб. % 
2017 год 118 25 85 18 165 35 104 22 
2018 год 138 21 131 20 268 41 118 18 
2019 год 213 41 80 15 128 25 98 19 



4.10. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена 
 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
06.04.2016 года № 293 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации 
мероприятий «Московский стандарт поликлиники» и критериев оценки устойчивости его 
внедрения» в поликлинике реализован ряд мероприятий: 

созданы зоны с более комфортными условиями для пребывания пациентов; 
организована работа регистратуры по типу единого окна; картохранилище изолировано от 
посетителей поликлиники; организованы медицинские посты; выделены фельдшеры для 
выписки пациентам льготных рецептов; для оказания пациентам неотложной медицинской 
помощи, а также при отсутствии свободных интервалов для предварительной записи к 
врачу-терапевту участковому организован прием дежурных врачей общей практики. 

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами 
осуществляется: 

Неотложная помощь: 
врачами-терапевтами в поликлинике в день обращения – через функционал 

«Дежурный врач» через сестринский пост; 
врачами-терапевтами через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») 

в день обращения. 
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

24.05.2017 года № 372 «Об организации отделений неотложной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению в структуре Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» 
Департамента здравоохранения города Москвы", с 4 октября 2017 года Отделение 
неотложной медицинской помощи взрослому населению ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» было 
передано в ведение Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. 

Плановая помощь: 
предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (врачу-терапевту 

участковому, врачу общей практики, врачу-хирургу, врачу-оториноларингологу, врачу-
офтальмологу, врачу-урологу) осуществляется через терминал, по телефону справочной 
службы поликлиники, по телефону колл-центра, по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с 
помощью мобильного приложения, работником сестринского поста и стойки информации 
при непосредственном обращении. Для улучшения доступности медицинской помощи 
открыт ОДР к врачам-специалистам между АЦ и филиалами; 

предварительная запись на прием к врачам II уровня (врачу-эндокринологу, врачу-
неврологу, врачу-кардиологу, врачу-инфекционисту, врачу-ревматологу, врачу-
гастроэнтерологу, врачу-пульмонологу, врачу-колопроктологу) на первичный прием 
осуществляется через ЕМИАС врачом терапевтом-участковым, врачом общей практики или 
врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей талона или электронного 
направления; 

талон на повторный прием врач II уровня оформляет на первичном приеме и выдает 
талон на руки, распечатав его на АРМ. 

В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с 
полученными рекомендациями осуществляет врач-терапевт участковый, врач общей 
практики или врач-специалист I уровня амбулаторного центра. При необходимости 
пациента прикрепляют на динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам II уровня, что 
дает возможность самостоятельной записи. 

Запись на лечебно-диагностические процедуры, к врачу УЗИ, врачу функциональной 
диагностики, врачу-рентгенологу, врачу-эндоскописту, врачу-физиотерапевту 
осуществляется через ЕМИАС врачом I или II уровня во время приема пациента с выдачей 
ему талона или электронного направления. Кроме того, по рекомендации врача пациент 
имеет возможность получить направление на сестринском посту. 



Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий – 30 коек 
дневного стационара (8 коек по профилю «неврология», 4 койки эндокринологического 
профиля и 18 коек терапевтического профиля). 

В рамках пилота с 2016 года на базе ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» был внедрен Проект по 
ведению пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими 
заболеваниями. Данный проект нацелен на повышение качества оказания медицинской 
помощи пациентам старших возрастных групп, имеющих три и более хронических 
неинфекционных заболевания путем обеспечения персонифицированного подхода к 
ведению пациентов в поликлиниках города Москвы. За 2018 год общее количество 
посещений по  данному Проекту составило – 27 934, в 2019 году – 28949 посещений. 
Состоит под наблюдением врачей данного проекта 4 088 пациентов.  

Также, для оказания первичной медико-санитарной помощи патронажным группам 
населения на дому в Отделении оказания медицинской помощи на дому организована 
патронажная служба из 4 врачей и 5 медицинских сестер.  

Отделение помощи на дому включает штат из заведующего отделением, 12 врачей 
общей практики, 4 фельдшера, 5 медицинских сестер. Для повышения качества оказания 
медицинской помощи на дому данное Отделение оснащено портативным глюкометром, 
холестерометром, аппаратом ЭКГ, отоскопом, тонометром и термометром. За 2019 год 
осуществлено осмотров пациентов на дому – 28999  посещений; сотрудниками 
патронажной службы – 6704 посещений; паллиативной – 2419 посещений. 

В целях ускорения реформ в здравоохранении, адаптации отрасли к условиям 
рыночной экономики возникла необходимость внедрения новых принципов оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению, основой которых является врач общей 
практики (семейный врач). 

Общая практика – одна из форм организации первичной медико-санитарной помощи. 
Врач общей практики (семейный врач) – специалист, широкоориентированный в основных 
врачебных специальностях и способный оказать многопрофильную амбулаторную помощь 
при наиболее распространенных заболеваниях и неотложных состояниях. 

Для осуществления поэтапного перехода к организации медицинской помощи по 
принципу врача общей практики (семейного врача), подготовки высококвалифицированных 
специалистов первичного звена, унификации требований к организации и оценке их 
работы, увеличения объема оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, был 
утвержден приказ Минздрава России от 26.08.1992 года № 237 «О поэтапном переходе к 
организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики 
(семейного врача)». 

Данным приказом были утверждены: 
1. Дополнение номенклатуры врачебных специальностей и врачебных должностей в 

учреждениях здравоохранения. 
2. Положение о враче общей практики (семейном враче). 
3. Квалификационную характеристику врача общей практики (семейного врача). 
4. Типовой учебный план и программу подготовки специалиста с высшим 

образованием по специальности врач общей практики (семейный врач). 
5. Положение о медицинской сестре общей практики. 
6. Квалификационную характеристику и учебный план подготовки медицинской 

сестры общей практики. 
7. Примерный перечень помещений и табель оснащения кабинета врача общей 

практики (семейного врача), работающего вне поликлиники. 
8. Примерный перечень оснащения чемодана-укладки. 
В рамках приоритетной Государственной программы города Москвы «Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» Департаментом 
здравоохранения города Москвы принято решение о введении в штатное расписание 
городских поликлиник должности врача общей практики – специалиста широкого профиля, 
владеющего профессиональными навыками узкого специалиста. В соответствии с 



поставленными целями медицинскими вузами Москвы была разработана сокращенная 
программа переподготовки в количестве 504 часов – это до 4 месяцев, за счет увеличения 
дистанционного (on-line и электронного) образования, расширения внеаудиторной работы 
врача с обязательным контролем знаний (самообразование). 

Программа профессиональной переподготовки по специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» состоит из образовательных модулей по внутренним 
болезням, неврологии, ЛОР-заболеваниям, хирургии, фтизиатрии, кожным, глазным и 
инфекционным болезням. При этом половина часов отводится на обучение без отрыва от 
работы, а половина – на дистанционное обучение и стажировки на рабочем месте. 

В соответствии с договорами между медицинскими ВУЗами и Департаментом 
здравоохранения отработка практических навыков врачей общей практики проводится в 
реальных условиях, в том числе в учебном центре медицинских работников – Медицинском 
симуляционном центре ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗМ». 
Также, врачи работают с узкими специалистами-наставниками – врачами-неврологами, 
ЛОР-врачами, врачами-офтальмологами, врачами-хирургами, врачами-эндокринологами.  

За 2017-2018 года профессиональную переподготовку среди врачей 
терапевтического профиля ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» прошли 68 человек. В 2019 году 
переобучение прошли 6 вновь прибывших сотрудника поликлиники. 

7 врачей обшей практики (семейных врачей) поликлиники имеют статус 
«Московский врач». 

Для проведения узкоспециализированных манипуляций, таких как пульсоксиметрия, 
снятие ЭКГ, риноскопия, офтальмоскопия, отоскопия, с целью верификации диагноза во 
время приема пациента, врачам общей практики были предоставлены манипуляционные, 
оснащенные необходимым оборудованием.  

Также, в настоящее время ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» является клинической базой для 
проведения обучающих мероприятий, в том числе обучение практическим навыкам при 
наставничестве, кафедры ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава. 

В части открытия дополнительных кабинетов для организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи сообщаем, что с 2018 году для организации медицинской 
помощи жителям 7-го микрорайона Басманного района ЦАО с 06.02.2018 г. на территории 
ГКБ № 29 им. Баумана по адресу: Москва, Госпитальная площадь, дом 2, корпус 14, был 
открыт кабинет врача общей практики. Для обеспечения шаговой доступности 
медицинской помощи жителям 7-го микрорайона Басманного района ЦАО распоряжением 
Департамента городского имущества города Москвы от 30.07.2018 года № 24760 право 
оперативного управления объектом нежилого фонда по адресу: г. Москва, ул. 
Госпитальный Вал, д. 5, стр. 7, общей площадью 113,6 кв. м. (1 этаж, пом. VII, комн. 1, 1а, 
2-9) закреплено за ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ». Данные площади определены как кабинет врача 
общей практики филиала № 2 и по состоянию на начало 2020 получено санитарно – 
эпидемиологическое заключение           № 77.14.24.000. М. 007907.12.19 от 25 декабря 2019 
г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. В настоящее время готовиться комплект документов в Управление 
лицензирования и аккредитации Департамента здравоохранения города Москвы на 
получение лицензии. 
 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В целях проведения санитарно-гигиенического просвещения населения проводились 
следующие мероприятия: 
 
 
 
 
 



5.1. Тематические акции на базе ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» 
 
№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия 
Кол-во 

участников 
1 2 3 4 
1 02-28.02.2019 Всемирный день борьбы против рака 60 
2 

05-07.03.2019 
Акция, приуроченная к Международному дню охраны 

здоровья уха и слуха 
24 

3 11-16.03.2019 Всемирная неделя борьбы с глаукомой 74 
4 11-16.03.2019 Школа профилактики глаукомы 12 
5 18-22.03.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню почки 52 
6 23, 30.03.2019, 

06.04.2019 
Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 
32 

7 
15-27.04.2019 

Акция, приуроченная к Всемирному дню гемофилии, 
Национальному дню донора 

12 

8 6-20.04.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья 227 
9 6-20.04.2019 Школа здоровья «О здоровом образе жизни» 12 
10 6-20.04.2019 Школа профилактики артериальной гипертонии 15 
11 22.04-

25.05.2019 
Акция «Врачи Москвы – ветеранам» 21 

12 30.04.2019 Школа профилактики артериальной гипертонии 12 
13 14.05.2019 Школа профилактика инсульта и ЦВБ 7 
14 

17.05.2019 

Акция, приуроченная к Всемирному дню памяти 
умерших от СПИДа. Московская неделя профилактики 
ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! Территория 

здравого смысла» 

14 

15 20-31.05.2019 Акция, приуроченная к Всемирному дню без табака. 46 
16 22.05.2019 "Школа по отказу от курения" 18 
17 

16-31.05.2019 
Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией 
94 

18 16-31.05.2019 Школы по профилактике артериальной гипертонии 44 
19 16-31.05.2019 Школа «Профилактика инсульта и ЦВБ» 8 
20 24.05.2019 – 

30.06.2019 
Информационно-просветительское мероприятие для 

населения, обучающее методу измерения АД 
753 

21 01.06.2019-
06.10.2019 

«Летний тест здоровья» 9786 

22 
24-28.06.2019 

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

48 

23 24-28.06.2019 "Школа по отказу от курения" 12 
24 24-28.06.2019 "Школа о здоровом образе жизни" 14 
25 05-12.07.2019 «Всероссийский день семьи, любви и верности» 24 
26 22-27.07.2019 Всемирный день борьбы с гепатитом 14 
27 09-16.09.2019 Всероссийский день трезвости 52 
28 30.09-

05.10.2019 
Всемирный день сердца 42 

29 30.09-
05.10.2019 

«Школа профилактики артериальной гипертонии» 12 

30 19-20.10.2019, 
26-27.10.2019, 
02-03.11.2019 

Всемирный день борьбы против рака груди 135 

31 
01.10.2019 

Международный день пожилых людей 
 

42 



32 
01.10.2019 

Школа «Здоровое питание - залог активного 
долголетия» 

9 

33 
01.10.2019 

Школа «Здоровый образ жизни - залог активного 
долголетия» 

7 

34 01.10.2019 Школа «Профилактика инфарктов и инсультов» 5 
35 29-31.10.2019 Всемирный день борьбы с инсультом 243 
36 29-31.10.2019 Школа здоровья «М.О.З.Г. 4,5» 12 
37 14-15.11.2019 Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 97 
38 14-15.11.2019 Школа по профилактике сахарного диабета 12 
39 14-15.11.2019 Школа для больных сахарным диабетом 9 
40 

18-23.11.2019 
Всемирный день борьбы против ХОБЛ и 
Международный день отказа от курения 

181 

41 18-23.11.2019 Школа по отказу от курения 12 
42 25.11.2019 – 

01.12.2019 
Всемирный день борьбы со СПИДом «Москва против 

СПИДа! Территория здравого смысла» 
18 

43 
26.11.2019 

"Открытый лекторий по вопросам диагностики и 
профилактики ВИЧ-инфекции" 

18 

44 03.12.2019 Международный день инвалидов 27 
45 03.12.2019 Школа профилактики инфаркта 8 
46 03.12.2019 Школа профилактики инсульта 12 
47 

03.12.2019 
Школа Здоровый образ жизни - залог активного 

долголетия 
7 

48 
03.12.2019 

Школа Сахарный диабет: причины; профилактика; 
контроль 

12 

 ИТОГО:  12407 
 

5.2. Лекции 
№ 
п/п 

Дата  Наименование лекции 
Кол-во 

участников 
1 11-16.03.2019 Лекция по профилактике глаукомы 17 
2 18.04.2019 Развитие донорского движения в России 12 
3 6-20.04.2019 Лекция «Здоровое питание при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 
12 

4 6-20.04.2019 Лекция «Профилактика инфаркта» 15 
5 22.04-

25.05.2019 
Тематические лекции по профилактике заболеваний 28 

6 
17.05.2019 

Открытый лекторий по вопросам диагностики и 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

14 

7 18-23.11.2019 Лекция «О вреде курения» 15 
8 03.12.2019 Лекция Ишемическая болезнь сердца. Клиника, 

осложнения, профилактика 
12 

9 03.12.2019 Лекция Сон и здоровье 10 
10  Лекция Здоровое питание - залог активного 

долголетия 
12 

 ИТОГО:  147 
 

5.3. Распространение печатной продукции среди населения  
 
Брошюры по: Артериальная гипертония, Сахарный диабет, Рак груди, Рак простаты, 

Меланома, СПИД, ВИЧ и т.д. 
 
 



5.4. Участие в общественных акциях 
 
Во исполнение Приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 23.05.2019 

года № 358 «Об участии медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы в проведении акции «Летний тест здоровья»,  в ГАУК г. 
Москвы «ЦПКиО «Сокольники» с 01 июня по 06 октября 2019 года была организована 
работа мобильных бригад медицинских работников. 

Численность обратившихся граждан: 
- Всего -10519; 
- женщины – 6605 (трудоспособного возраста – 4191); 
- мужчины – 3295 (трудоспособного возраста – 2590); 
- дети – 234; 
- иногородние – 829. 
Осмотрено: 
- в рамках диспансеризации – 9491; 
- вне рамок диспансеризации – 892; 
- детей – 232; 
- нуждаются в дополнительных исследованиях – 461. 
Проведено исследований: 
- общий анализ крови – 9399; 
- анализ мочи – 3084; 
- анализ крови на PSA – 579; 
- ЭКГ – 9603; 
- экспресс-диагностика (холестерин, сахар) – 9488. 
 
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» принимает активное участие в популярных мероприятиях 

города, в том числе: 
 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 
Организаторы, 
ответственные 

лица 
2 3 4 5 

15.03.2019 
IX Московская научно-практическая 

конференция по нефрологии ко 
Всемирному дню почки  

ГБУЗ "Городская 
больница им. 

С.П.Боткина" 2-й 
Боткинский проезд, 

д. 5, стр. 1 

ДЗМ 

22.05.2019 

Научно-практический семинар 
«Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни в 

городе Москве» 

ГБУЗ «ГП № 218 
ДЗМ» 

ЦМП 

22.05.2019 

XIX Московская городская научно-
практическая конференция с 
региональным участием 

«Современные методы и формы 
профилактики табакокурения, 

бездымного табака и электронных 
средств доставки никотина – 
эффективный путь сокращения 

потребителей табака» 

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский 
колледж № 2» 

ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии 
ДЗМ», ДЗМ, 

ЦМП. 

28.11.2019 
XIX Московская городская научно-

практическая конференция с 
международным участием 

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский 
колледж № 2» 

ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии 
ДЗМ», ДЗМ, 



«Эффективные терапевтические 
практики в оказании медицинской 

помощи курильщикам на современном 
этапе» 

ЦМП. 

02-
06.12.2019 

«Российская неделя здравоохранения» Экспоцентр ДЗМ 

 
Работа администрации поликлиники нацелена на повышение оказываемой 

первичной медико-санитарной помощи населению, проживающему на обслуживаемой 
территории районов: «Соколиная гора», «Преображенское», «Измайлово», «Северное 
Измайлово», «Басманный». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
                                                                                                                       

 
 
 25 февраля 2020 года № 3/3 
 
Об информации директора  
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
Территориальный центр 
социального обслуживания 
«Мещанский» о работе филиала 
«Басманный» в  2019 году 

 
В  соответствии  пунктом 6 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 директора  
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» (далее 
ГБУ ТЦСО «Мещанский») Н.С. Толмачевой о работе филиала «Басманный» 
в  2019 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

 1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» о работе  филиала «Басманный» в  2019 году. 

2. Просить ГБУ ТЦСО «Мещанский» запланировать и провести в 
филиале «Басманный» мероприятия ко Дню Басманного района 14 октября 
2020 года. 
 3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 
 
 
 



Департамент труда и социальной защиты города Москвы 
 

Государственное бюджетное учреждение  

Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» 

филиал «Басманный» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2019 ГОД 



One 

Earth 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

2880 

4367 

571 

5895 

9000 

[ЗНАЧЕНИЕ]  

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

Оказание межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме 

Организация работы по привлечению граждан старшего поколения в проект "Московское Долголетие" 

Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения 

Организация приема, выдачи и санобработки вещей б/у 

В течение 2019 года работа филиала «Басманный» строилась в соответствии с 

государственным заданием по 7 видам государственных услуг: 
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Earth 

СХЕМА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИЛИАЛА «БАСМАННЫЙ» 

ОССО 
ОСО 

7 отделений 
ОПГОиАП ОСКАД ОСРДиПИ 

Пункт б/у вещей 

Кабинет выдачи ТСР 

Мобильная социальная служба 

В компетенцию ГБУ ТЦСО «Мещанский» входит оказание услуг жителям районов 

Мещанский, Басманный и Красносельский.  
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Пенсионеры и 

инвалиды 

Ветераны 

0 500 1000 1500

Пенсионеры и 

инвалиды 
Ветераны 

ОСО 1331 186

ОСО 

 В отделениях социального обслуживания  

на дому в 2019 году предоставлены услуги   

1517 чел. из них: 

0

50

100

150

200

комплексна

я уборка 

квартир 167 

санитарно-

гигиеническ

ие услуги 

164 

социально-

медицински

й патронаж  

117 

По состоянию на 31.12.2019 года  

448 инвалидам и пенсионерам были 

оказаны  

772 специализированные услуги 

Социальный патронаж 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
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Вручение праздничных наборов 

Из обратившихся в отделение срочной социальной помощи: 

Праздничные продуктовые  наборы ко Дню 

победы получили   

• 41 ветеран на сумму 53 778 руб. 

 

К Дню обороны Москвы  

• 13 ветеранов на сумму 15 009,00 руб. 

226ветеранов получили адресную социальную помощь в виде: 

• продовольственных сертификатов – 106 чел. на сумму 212 000 руб.  

• вещевой помощи 1 чел. на сумму 1 525,02 руб. 

 

 
ВЫДАНО ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

29 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на 406000 руб. 

28 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на 532000 руб. 

4 
НОУТБУКА 

на 72000 руб. 

25 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на 450000 руб. 

6 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ 

на 63000 руб. 

5 
ЭЛЕКТРОПЛИТ 

на 52500 руб. 

11 
ПЫЛЕСОСОВ 

на 44000 руб. 

8 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 

на 32000 руб. 

3 
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА 

на 4200 руб. 
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Earth 
Активно в течение 2019 года велась работа по поздравлению долгожителей Москвы. Совместно 

с Управой района, советом ветеранов и администрацией филиала «Басманный» юбилярам 

торжественно вручались памятные подарки с государственной символикой (чайные сервизы и 

часы) и личные поздравления от президента Российской Федерации В.В. Путина.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ 

126 человек 51 человек 3 человека 

 

1 человек 
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Через отделение срочного социального обслуживания в 2019 году  адресная социальная помощь 

оказана 5525 гражданам,  в том числе: 
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ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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One 

Earth В 2019 году для участников Проекта открылись новые активности и направления: актерское 

мастерство в рамках проекта «Московский театрал», мобилография, основы фотосъемки; 

иностранные языки: итальянский, француз-ский, иврит; лекции «Красота и стиль», «Красота и 

здоровье»; танцевальное направление: исторические танцы, аргентинское танго; зимние виды 

спорта: фигурное катание; физическая активность: партерная гимнастика, пилатес, 

аквааэробика, фитнес для мозга. 

 

 
 

МОСКОВСОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

33 
площадки 

В 2019 ГОДУ В ПРОЕКТЕ БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ: 

3150 
участников 

194 
группы 

1000 
человек и более посещали 

2-3 активности  
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Earth 

• Клуб игры в настольный теннис «Позитив» 

• Клуб «Радуга творчества» 

• Литературный клуб «Вдохновение» 

 

 

 

 

 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 

• Клуб «Шахматная планета» 

• Клуб любителей настольных игр «Держи удар» 

• Хор «Басманный» 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИНВАЛИДОВ 

Работа Отделения направлена на оказание детям и подросткам инвалидам и членам их семей 

квалифицированной помощи по социальной реабилитации, путем предоставления услуги 

«Комплексная реабилитация детей-инвалидов в нестационарной форме».  

 

В 2019 году 108 детей и подростков инвалидов прошли 571 курс комплексной реабилитации. 

•Социокультурная реабилитация 

•Социально-психологическая реабилитация 

•Социально-педагогическая реабилитация 

•Социально-бытовая адаптация 

Социальная реабилитация 

•Ручной массаж 

•Реабилитация методами физической культуры и спорта 

Восстановительная 
реабилитация 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА В ОТДЕЛЕНИИ  
ОРГАНИЗОВАНА КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 
• Кружок «ЭБРУ» 

• Кружок «Часы английского языка» 

• Кружок «Маленькая фантазия на значимую тему» 

 

 

 

 

• Кружок «Волшебный мир оригами» 

• Кружок «живой песок» 

 

 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ОТДЕЛЕНИИ К ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ 
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В 2019 году реабилитацию в реабилитационных центрах   

города Москвы получили 118 человек,  

на Черноморском  побережье – 49 детей-инвалидов 

 

№  

п/п 
Наименование реабилитационного центра 

1. ГАУ г. Москвы РЦ «Текстильщики» 

2. ГАУ НПЦ МСРИ им.Л.И. Щвецовой 

3. ГБОУ Центр реабилитации и образования  №7 

4.  Научно-производственный центр  «Огонѐк» 

5. ЧУЗ «Марфо-Мариинский центр «Милосердие»» 

6. ООО «Научно-терапевтический центр по 

профилактике и лечению психоневрологической 

инвалидности» 

7. Региональная детско-молодежная общественная 

организация  

 по иппотерапии «Флена» 

8. Реабилитационные центры на Черноморском 

побережье 

9 ГБУ РЦ «Солнечный круг» 
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Earth 

. 

КАБИНЕТ ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Осуществляет выдачу абсорбирующего белья и технических средств реабилитации 

инвалидам, детям-инвалидам, согласно действующей индивидуальной программе 

реабилитации/абилитации, выданной в бюро медико-социальной экспертизы. 

Обеспечено техническими средствами реабилитации за 12 месяцев 2019 года 

через кабинет ТСР филиала «Басманный»  

 

729 ЧЕЛОВЕК 
ОБЕСПЕЧЕНЫ  

АБСОРБИРУЮЩИМ  

БЕЛЬЕМ 

------------------------- 

561841 ШТУКА 

-------------------------- 

НА СУММУ 

76760795,02 РУБ. 

188 ЧЕЛОВЕК 
ОБЕСПЕЧЕНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИМИ  

СРЕДСТВАМИ  

РЕАБИЛИТАЦИИ 

------------------------- 

273 ШТУКИ 

-------------------------- 

НА СУММУ 

1060698,73 РУБ. 

281 ЧЕЛОВЕК 
ОФОРМИЛИ  

КОМПЕНСАЦИЮ 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

------------------------- 

НА СУММУ 

13773830,96 РУБ. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 февраля 2020 года № 3/4 
 
 
Об отчёте главы муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкина 
о результатах деятельности за 2019 
год 

 
 
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального округа 
Басманный,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию по отчету главы муниципального округа  о результатах 
деятельности за  2019 год  принять к сведению (Приложение). 

2. Признать деятельность главы муниципального округа  
соответствующей Уставу муниципального округа Басманный в городе Москве. 

3. Главе муниципального округа Г.В. Аничкину: 
3.1. Продолжить работу: 
 по сохранению объектов культурного наследия Басманного района; 
 по реализации проекта Совета депутатов – создание музея 

Басманного района; 
 по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного 

устройства» (Детский дом) в организации и проведении благотворительных 
мероприятий для воспитанников Центра; 

 по обеспечению выполнения Соглашения о сотрудничестве между 
Советом депутатов муниципального округа Басманный города Москвы и 
органами  местного самоуправления МО «Вяземский район Смоленской 
области»; 

 по сохранению зеленых насаждений на территории 
муниципального округа Басманный; по обобщению предложений по посадке 
компенсационного озеленения, поступающих от жителей;  

 по совершенствованию официального сайта муниципального 
округа Басманный http://www.basmanvmo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

 по информированию жителей о работе главы  муниципального 
округа Басманный, Совета депутатов на ежемесячных встречах главы управы 
Басманного района с населением. 

 



3.2. Рекомендовать: 
3.2.1. Уделить особое внимание совместной работе с Советом ветеранов 

Басманного района по выполнению пунктов Плана основных мероприятий на 
период подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.. 

3.2.2. Обеспечить завершение работ  по установке художественной 
подсветки памятника героям-ополченцам на 242 км Минского шоссе к 75-
летию  Победы.  

3.2.3. До 28 февраля 2020 года  направить в Московскую городскую Думу 
предложения  для включения в план мероприятий, посвященных  80-летию 
формирования и участия Московского народного ополчения в битве за Москву 
и контрнаступления советских войск: 

- проведение комплексных мероприятий по увековечиванию 
героического подвига героев-бауманцев на площади Разгуляй, созданию 
Галереи героического подвига 7-й Бауманской дивизии народного ополчения; 

- сохранение школьных музеев в Басманном районе, экспонатов и 
артефактов находящихся в них; 

- добавить в название остановки общественного транспорта на площади 
Разгуляй информацию о нахождении на этом месте  памятника 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения; 

- об установке  Стеллы  на территории сквера в Большом Козловском 
переулке 13/17 в память  о москвичах, защищавших Москву  в Великой 
Отечественной войне.   

3.2.4. Аппарату Совета депутатов обобщить предложения по плану 
мероприятий празднования Дня Басманного района 14 октября, с учётом  
пожеланий и предложений жителей Басманного района, и представить на 
утверждение Совета депутатов. 

3.2.5. Объявить конкурс «Гимн Басманного района» и провести 
мероприятия по его отбору. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Направить настоящее решение в  Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

6. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 26 
февраля 2019 года № 2/1  «Об отчёте главы муниципального округа Басманный 
Г.В. Аничкина о результатах деятельности за 2018 год» с контроля снять. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 
 

 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года  № 3/4 

 
Отчет главы муниципального округа Басманный  

о результатах деятельности за 2019 год 
 

Уважаемые депутаты, жители муниципального округа Басманный  
и представители организаций! 

 
 Разрешите представить вам отчет о моей работе как главы муниципального округа, 
председателя  Совета депутатов муниципального округа Басманный и руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный в 2019 году. 
 Отчет в этот раз будет представлен о поэтапной работе в течение каждого месяца. 
 
Январь 2019 
 
 Первое заседание Совета депутатов в новом 2019 году мы начали с заслушивания трех 
организаций, обслуживающих население Басманного района. Информацию о своей работе за 
2018 год представили:   
   - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Мещанский»; 

- Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района»;   

- Многофункциональный центр Басманного района. 
 

В январе 2019 года мы подвели итоги проведения осенней призывной кампании 2018 
года в Вооруженные Силы Российской Федерации. В ходе осеннего призыва граждан на 
военную службу проведено 19 заседаний призывной комиссии.  

В ходе осенней призывной кампании при  участии, в том числе и представителей 
ОПОПов,  были выверены и  уточнены списки призывников. 

Вызову на призывную комиссию осенью 2019 года подлежало 426 человек.  Из них  
прибыло на призывную комиссию 301 чел. 

Направлено 416 обращений в ОМВД об организации розыскных мероприятий в 
отношении граждан, длительное время уклоняющихся от призыва на военную службу.   

Только в июле данные усилия в сложной обстановке дали следующие результаты и 
позволили выполнить наряд по призыву 80 человек, что составляет 100%. 
 

Депутаты рассмотрели предложения управы о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Басманного района на 2019 год и 
рекомендовали направить денежные средства: 

- на ремонт квартир инвалидов, ветеранов, а также других граждан, признанных 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи; 

- на ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 
управления, где размешены: первичные организации Совета ветеранов Басманного района; 
спортивно-досуговые учреждения; 

- на капитальный ремонт многоквартирного дома; 
-  на установку пандуса; 
- на оказание адресной материальной помощи; 
- на проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с населением по месту жительства. 
 



Рассмотрено и согласовано 2 проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального административного 
округа, а также 3 проекта изменения схемы размещения  летних кафе. 

 Согласовано 2 решения собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирных домов  
(ул. Гольяновская,  дом 3а, корп. 3 и ул. Машкова,  дом 1). 

На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры внесены изменения в 
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства. 

Утвержден перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, планируемых к передаче для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных некоммерческих организаций, выдвигаемых на 
конкурсные процедуры в 2019 году 

Депутаты также поддержали инициативу жителей по обустройству парковочного 
пространства для маломобильных граждан за счет ликвидации существующих платных 
парковочный мест по адресу: Академика Туполева наб., д. 19, стр. 1. 
 

25 января в Золотых комнатах учебно-исторического центра университета прошло 
первое в этом году расширенное заседание Попечительского совета МИИГАиК, в котором 
приняли участие я и более 30 представителей научных и производственных структур, а 
также органов исполнительной власти и ректората университета.  

В ходе заседания участники Попечительского совета выбрали председателя 
Попечительского совета МИИГАиК. Им стал В.П. Савиных - президент МИИГАиК, летчик 
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, д.т.н., профессор, член-корреспондент 
РАН.  

 
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 900 дней и ночей. Тожественный 
вечер, посвященный 75-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошел и у 
нас в Басманном районе. В мероприятии приняли участие: фронтовики, жители блокадного 
Ленинграда, представители управы и Совета депутатов МО Басманный, Совет ветеранов, 
школьники и жители района. Участникам встречи-жителям блокадного Ленинграда были 
вручены благодарственные письма от управы района и Совета депутатов. 

Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, 
который вызвал удивление и восхищение современников, уважение противника и навсегда 
останется в памяти поколений.  
 
Февраль 2019 
 

5 февраля 2019г. в Совете ветеранов Басманного района состоялся Пленум, 
посвященный подготовке к 75-ой Годовщине Победы в ВОВ, на котором я присутствовал как 
глава муниципального округа Басманный. На Пленуме были поставлены задачи и составлен 
План подготовки к Юбилейной дате, утвержден состав членов комиссии Басманного района 
по подготовке и проведению празднования 75-ой Годовщины Управой, Советом депутатов и 
Советом ветеранов района.  

В заключение мероприятия заместитель председателя Совета ветеранов ЦАО Г.П. 
Лазовик поблагодарил всех за ту работу, которая проводится в районе и подчеркнул, что 
Басманный район считаетесь лучшим районом в ЦАО по организации патриотической 
работы. 
 

12 февраля 2019 года принял участие в работе шестой историко-богословская 
научно-практическая конференция «Златоустовские чтения». Организаторы конференции – 
храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий 



при нём Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря. На 
открытие чтений пришли заместитель руководителя Департамента культурного наследия 
Москвы, главный археолог Москвы Л.В. Кондрашёв, заместитель генерального директора 
Музеев Московского Кремля по науке А.Л. Баталов, член Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, координатор общественного движения 
«Архнадзор» К.П. Михайлов. Главное событие конференции – открытие Музея 
Златоустовского монастыря, в котором планируется представить уникальные находки и 
обретения, связанные с древней обителью.  
 

14 февраля 2019 года в актовом зале Доме культуры «Гайдаровец» был представлен 
отчет Начальника Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы, полковника 
полиции Васильева Сергея Анатольевича. Встреча прошла с участием депутатов 
муниципального округа Басманный.  

Для начальника Отдела МВД России по Басманному району это был первый отчет 
перед жителями и депутатами Басманного района.  

Самыми активными среди присутствовавших были общественные советники, которые 
не просто жаловались, но предлагали эффективные меры решения проблем. При этом многие 
из выступавших отмечали сложившееся равнодушие к общественным советникам со 
стороны сотрудников полиции. Депутаты Юлия Фомичева и Олег Эстон в своих 
выступлениях рассказали о работе Общественного совета Басманного района и подтвердили 
готовность активистов регулярно доводить до руководителя Отдела полиции района 
проблематику конкретных мест района.  
 

На заседании Совета депутатов 26 февраля 2019 года была заслушана информация 
о работе сразу трех поликлиник, обслуживающих население нашего района. Как всегда 
была представлена информация о работе  ГБУЗ Департамента здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 5», и впервые за все эти годы мы заслушали 
руководителей  городских поликлиник  № 46 и № 64. 

 
Был рассмотрен и согласован  1 проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории Басманного района Центрального административного 
округа. Также было рассмотрено 7 проектов изменения схемы размещения  летних кафе, из 
которых 5 было согласовано. 

 
Совет депутатов закрепил депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы по 6 адресам. 

 
На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры было внесено 

изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 
2013 года  № 9/12 «О Положении о порядке поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный». 

 
На этом заседании депутаты согласовали направление средств стимулирования 

управы района Басманный города Москвы для проведения мероприятий по развитию 
Басманного района города Москвы в 2019 году: 

 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий в размере 178 815,8 тыс. руб.; 
2. Замена (ремонт) бункерных площадок -  4 468,8 тыс. руб.;   
3. Текущий ремонт дворовых территорий - 20 911,7 тыс. руб.; 
4. Мероприятия по установке шлагбаумов – 400,00 тыс. руб. 
Также на этом заседании депутаты: 



- утвердили Перечень  вопросов к отчету главы управы Басманного района о 
результатах деятельности управы Басманного района города Москвы в 2018 году;  

- приняли к сведению информацию из Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории на территории 
Басманного района города Москвы, на которых планировались работы в весенний период 
2019 года по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»;  

- приняли решение о направлении письма о поддержке деятельности РОО «Центр 
содействия развитию спорта «Киокшинкай каратэ-до»;  

- поддержали инициативу жителей об установке знака «Парковка только для 
резидентов» по Колпачному переулку. 

 
Не обошлось на этом заседании и без рассмотрения острых вопросов, волнующих 

жителей нашего района. 
Был вновь рассмотрен вопрос о массовых обращениях жителей по проведению общих 

собраний собственников помещений на территории Басманного района по смене  
управляющей компании «Дом-Мастер» на УК «Городская» и УК «Покровская». Для 
предоставления компетентной информации и дачи разъяснений жителям были приглашены 
представители управы Басманного района и ЗАО «МОЭК». По результатам обсуждения - 
депутаты рекомендовали управе Басманного района, на основе действующих 
законодательных и правовых актов подготовить информацию,  разъясняющую населению их 
полномочия и действия при смене управляющей компании. Довести данную информацию до 
населения, разместив на официальном сайте управы и муниципального округа Басманный, 
информационных  стендах на территории района, а также путём информирования через 
общественных советников главы управы Басманного района, председателей Совета дома, 
председателей ТСЖ, Совет ветеранов и ВОИ Басманного района, социальные сети и газету 
«Покровские Ворота».  А также предложили исполняющему обязанности главы управы 
Басманного района (на тот момент Е.А. Ежовой), на заседании Совета депутатов 26 марта 
2019 года при рассмотрении вопроса «Об отчете главы управы о деятельности управы 
Басманного района города Москвы за 2018 год», проинформировать депутатов о 
проведенных мероприятиях, указанных выше.  

Также депутаты рассмотрели обращение жителей дома № 15 по Фурманному 
переулку о предполагаемом строительстве на территории МНИИ им. Гельмгольца.  По 
поручению депутатов Мейер В.В. подготовил и направил обращение в Комиссию при 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в 
ЦАО о рассмотрении данной ситуации на заседании. 

 
Март 2019 года. 

 
5 марта в столице состоялся IX Московский гражданский форум «Мой дом — мой 

район. Перспективы развития», организованный столичной Общественной палатой. 
IX Московский гражданский форум посвящен развитию районов города. Это итоговое 

мероприятие столичной Общественной палаты II созыва. Участие в нем приняли 
муниципальные депутаты, в том числе и нашего муниципального округа,  представители 
исполнительной власти, бизнес- и экспертного сообщества. На форуме обсуждалось пять 
тематических блоков: «Строительство и реновация», «Транспортный каркас Москвы», 
«Социальное развитие», «Гражданское общество», «Некоммерческий сектор и 
общественный контроль». 

В течение двух дней на площадке Цифрового делового пространства проходили 
дискуссии на которых обсуждались ключевые вопросы, направленные на комплексное 
развитие мегаполиса. 

На форуме проходило обсуждение и развитие новой городской программы «Мой 
район». В Москве 146 районов и поселений, которые должны развиваться синхронно. 
Согласно развитию этой программы город вырабатывает определенные стандарты качества 
среды, качества жизни. Эти стандарты должны быть достигнуты на всех территориях. 
Вместе с тем меняться районы должны с учетом их исторических особенностей и мнения 



жителей. Только горожане могут сказать, что нужно улучшить в их районе. Программа 
позволит собирать мнения и обсуждать их.  

 
20 марта 2019г. принял участие в расширенном заседании Президиума Совета 

ветеранов Басманного района, на котором были обсуждены важные вопросы: о ходе 
подготовки к 75-ой годовщины Победы в ВОВ; о важности совместной работы с Советом 
ветеранов по вопросу подсветки композиции  памятника Бауманским героям-ополченцам на 
242 км Минского шоссе. 

 
На заседании Совета депутатов 26 марта 2019 года был заслушан Отчет И.О. главы 

управы Басманного района и информация директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» о деятельности  организаций в 2018 году. 

 
 Присвоено Почетное звание «Почётный житель муниципального округа Басманный в 

городе Москве» 5 кандидатам: 
-  маляру ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» Анатолию Ивановичу 

Викторову; 
- сотруднику музея Московского государственного технического университета им. 

Н.Э. Баумана Владимиру Васильевичу Драгомиру; 
- художественному руководителю и дирижеру камерного хора «Гаудеамус» Дворца 

культуры Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
Владимиру Леонидовичу Живову; 

- начальнику отраслевого научно-технического отделения микроэлектронного 
приборостроения, главному конструктору отраслевого направления АО «Центральный 
научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» Борису 
Витальевичу Крылову; 

- президенту Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 
картографии», летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза, доктору 
технических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН Виктору Петровичу Савиных. 

 
Рассмотрено и согласовано: 3 проекта изменения схемы размещения НТО; 8 проектов 

изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе. 
 
Принят за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Басманный «О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Басманный», 
который  был опубликован  15 апреля в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 
Рассмотрено обращение жителей по благоустройству общественного пространства, 

созданию сквера «Горохово поле» по адресу: Токмаков пер. 25. Депутатам был представлен 
эскиз-проект народного сквера «Горохово поле» (Токмаков пер. 25), подготовленный 
жителями Басманного района.  

С цель получения официального ответа о развитии  территории по адресу: Токмаков 
пер. 25, было поручено:  

- Г.В. Аничкину направить обращение в префектуру Центрального административного 
округа;  

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам  
градостроительства, землепользования и благоустройства, вопросам общественной 
безопасности и правовой защите населения  (председатель Мейер В.В.) продолжить работу 
по изучению мнения жителей Басманного района, в том числе жителей, принявших решение 
о включении их домов в программу Реновации, по вопросу создания сквера «Горохово поле» 
по адресу: Токмаков пер. 25. Обращение было направлено 02.04.2019 года. 

 
В марте вышел очередной номер газеты «Покровские ворота» № 35. 
 



Апрель 2019 года. 
 
С 1 апреля 2019 года на территории Басманного района стартовал призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе 
и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе») призыву на военную службу. 

Как председатель призывной комиссии Басманного района, до начала весеннего 
призыва мной были согласованы нормативно-правовые документы: состав призывной и 
медицинской комиссий, комиссии по постановке граждан на воинский учёт, план подготовки 
и проведения призыва на военную службу в апреле-мае 2019 года граждан 1992-2001 годов 
рождения, состоящих на воинском учёте в Басманном районе, для членов призывной 
комиссии проведены организационно-методические сборы.  

2 апреля в Объединенном военном комиссариате состоялось первое заседание 
призывной комиссии. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации призваны первые 
молодые жители Басманного района в количестве  4 человек. 

08 апреля 2019 года исполнилось 101 год со дня подписания Декрета Совета 
Народных Комиссаров в котором были учреждены волостные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по военным делам. 

 
4 и 5 апреля я принял участие в работе X Юбилейной Демидовской Ассамблее. 

Ассамблея открылась 4 апреля в Александровском зале Президиума Российской Академии 
Наук. 5 апреля, в день рождения основателя династии Никиты Демидова, мероприятия 
прошло сразу в Москве на площадке МВТУ имени Н.Э. Баумана, в подмосковном Щелково и 
в Туле. В общей сложности в работе Ассамблеи приняло участие около 300 экспертов и 
гостей, в том числе ученые из 16 российских регионов, профессоры из университетов Рима, 
Флоренции, Неаполя, Парижа, Бухареста и потомки рода Демидовых.  

Все участники мероприятия заняли единую позицию в том, что проект станет одним 
из значительных для российской культуры событием, которое явится новой позитивной 
вехой в развитии российской исторической науки, не только как страны богатейших 
исторических и культурных традиций, но и традиций меценатства и благотворительной 
деятельности мирового масштаба. Вклад Демидовых в развитие инженерно-технического 
прогресса в России и в развитие отечественного образования широко обсуждался на секции 
«Инженерная школа - интеллектуальный оплот России XXI века». В рамках секции 
участники совершили обзорную экскурсию по Демидовской Москве с посещением "Золотых 
комнат" дома Демидовых в Басманной слободе, особняка в Большом Толмачевском 
переулке, здания Московского государственного областного университета на улице Радио, 
церкви Живоначальной Троицы и других мемориальных объектов. 

 
16 апреля в здании школы № 1429 им. Героя Советского Союза Н.А. Боброва 

(Переведеновский пер., 11) состоялся Фестиваль художественного народного творчества 
ветеранов и молодежи Басманного района под девизом «Победа в сердцах поколений». 
Депутаты и представители аппарата Совета депутатов тоже приняли участие в данном 
мероприятии. 

В фестивале приняли активное участие ученики школы № 1429, 1797, школы на Яузе, 
детской музыкальной школы им. Игумнова, детской школы искусств, пенсионеры 
ветеранских организаций района, ТЦСО района. Прикосновение к истории – именно так 
можно назвать этот фестиваль, на котором дети, ветераны и гости ощутили себя снова 
очевидцами тех событий и вспомнили своих близки, прошедших ад войны 1941-1945г.г. 

 
17 апреля в стенах МИИГАиК прошел Всероссийский проект «Первые в космосе», в 

рамках которого состоялась пресс–конференция с представителями отечественной 
космонавтики.  



Летчик–космонавт, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН и 
президент МИИГАиК, Виктор Петрович Савиных, а также летчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос и суммарной 
продолжительности. Анатолий Яковлевич Соловьев ответили на все вопросы и 
прокомментировали кадры из кинофильмов и видео о космосе.  

На этой встрече мной был вручен Виктору Петровичу Савиных Почетный знак и 
диплом Почетного жителя муниципального округа Басманный в городе Москве.  

 
18 апреля в торжественной обстановке Почетные знаки и Дипломы вручены новым 

Почетным жителям муниципального округа Басманный 2019 года. Церемония вручения 
прошла в музее Московского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана, накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.  

Четыре знака «Почетный житель муниципального округа Басманный в городе 
Москве» были вручены лучшим людям, активным, неравнодушным, вносящим реальный 
вклад в развитие и благополучие района и города. Ими стали: маляр ГБУ «Жилищник» 
ВИКТОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, сотрудник музея МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ДРАГОМИР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, художественный руководитель и дирижёр 
камерного хора «Гаудеамус» ЖИВОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, начальник отраслевого 
научно-технического отделения микроэлектронного приборостроения, главный конструктор 
отраслевого направления Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский 
радио-технический институт имени академика А.И. Берга» КРЫЛОВ БОРИС 
ВИТАЛЬЕВИЧ, Награды вручали депутаты совета депутатов и члены союза почетных 
жителей Басманного района.   

 
23 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов.  
На данном заседании представлена  и принята к сведению информация руководителя  

ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа  города 
Москвы» о работе Филиала «Янтарь» в 2018 году. 

Депутаты согласовали адресный перечень объектов озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города Москвы, на которых будут проводиться работы в 
осенний период 2019 года. В него включено 9 адресов, на которых, согласно пожеланиям 
жителей, осенью будут высажены 20 деревьев и 1046 кустарников.  

На реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 
Басманного района депутатами было согласовано направить средства стимулирования 
управы Басманного района города Москвы в размере 64 млн. рублей. Эти средства 
направлены на комплексное благоустройство дворовых  территорий по 8 адресам. 

На согласование с советом депутатов в этот раз поступило 17 проектов по включению 
летнего кафе в схему размещения, или по увеличению его площади. 5 проектов депутатами 
было не согласовано.  Жители, которые против размещения кафе около их дома, могли на 
заседании Совета депутатов в присутствии представителей предприятий общественного 
питания высказать свои претензии к работе предприятий общественного питания.  

Депутаты согласовали решения собственников помещений об установке 
ограждающих устройств по 3 адресам, и удовлетворили Протест Басманной межрайонной 
прокуратуры, отменив решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
26.01.2016 года № 1/14 «О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., дом 14, стр.2». 

Была принята к сведению информация об исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 1 квартал 2019 года. Доходы за 1 квартал составили – 4000504,77 
рублей (20,62% от годового плана), расходы – 4286279,62 рублей (22,02% от годового 
плана). Дефицит бюджета на 1 квартал – 285774,85 рублей. 

 
По инициативе Совета депутатов, с целью оптимизации проведения  весенней 

призывной компании в районе, Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы 24 апреля 
2019 проведено межведомственное совещание на тему: «Проведение призыва граждан на 



военную службу в Объединенном военном комиссариате Красносельского района г. Москвы 
и состояние законности в сфере воинского учета граждан, подлежащих первичной 
постановке на воинский учет, и воинской обязанности».  

В рамках совещания разработаны конкретные меры, направленные на эффективное 
проведения призыва граждан на военную службу. Обращено особое внимание сотрудникам 
ОМВД России по Басманному району г. Москвы на неукоснительно исполнение ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в 
части производства розыска и задержании граждан, уклоняющихся от воинского учета, 
призыва на военную службу или военные сборы, прохождения военной службы или военных 
сборов. 

 
29 апреля в Басманном районе прошла акция «Сирень Победы», посвященная памяти 

о великом подвиге воинов-ополченцев Басманного района. В акции приняли участия 
ученики школ Басманного района, ветераны и жители, депутаты.  

Коллектив ГБУ «Центр» филиал «Янтарь» представил поэтически-музыкальные 
номера.  

После завершения концерта, все участники прошли маршем к памятнику народного 
ополчения, где состоялся митинг, возложение цветов и акция «Сирень Победы». 

 
Май 2019 года 

 
На площади Разгуляй 6 мая, в преддверье празднования 74-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне, состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

На мероприятии присутствовали ребята из детского сада при образовательном 
комплексе № 354 имени Дмитрия Карбышева, студенты столичных университетов, 
заместитель префекта Центрального административного округа Лариса Тиунова, 
исполняющая обязанности главы управы Басманного района Елена Ежова и другие гости. 

Участники возложили цветы к мемориалу, чтобы почтить память павших солдат. 
После этого для участников боевых действий устроили благотворительный обед. 

Ветеранам подарили цветы и пледы, сказали им теплые слова. Кроме того, ребята выступили 
с творческими номерами. Считаю, что такие мероприятия,  дающие возможность ветеранам 
и труженикам тыла поделиться с младшими поколениями своим опытом и воспоминаниями 
в теплой дружеской обстановке, необходимы. Мы должны передавать подрастающему 
поколению память о нашей истории, подвигах нашего народа, отдавших свои жизни за 
Победу и героически трудившихся в тылу. 

 
28 мая состоялось очередное заседание  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный.  
Депутатами внесено изменение в статью 3 Устава муниципального округа Басманный, 

назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Басманный за 
2018 год». 

Совет депутатов признал победителями участников Конкурса  на право заключения на 
безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по 
организации досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства в нежилом помещении,  находящимся 
в собственности города Москвы по адресам:  Большая Почтовая ул., д. 18/20,корп.15, 
Плетешковский пер., д. 5. 

Также были согласованы средства стимулирования управы района Басманный города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Басманного 
района города Москвы в 2019 году в размере   67 139 236,9 руб. Средства были направлены 
на комплексное благоустройство территории района по адресам: Лефортовский пер. д. 5/7 
с.4, Плетешковский пер. д.5, д. 7-9 с.1 и ул. Покровка д. 38 с.1. 



На согласование в мае поступило 12  проектов по согласованию кафе в нашем районе. 
На основании заявлений, поступивших от жителей, депутаты отказали в согласовании 
размещения 3 кафе. Так же на основании обращений жителей депутаты вышли с 
предложением в префектуру ЦАО об исключении из схемы размещения 3-х кафе при 
стационарных предприятиях  общественного питания: ИП Григорян Р.А. - Б. 
Спасоглинищевский пер. д. 3, стр.5; ООО «Старт Лаб» - ул. Покровка, д. 4, стр.1, ООО 
«Энгельс» - ул. Фридриха Энгельса , д.21. Депутаты предложили данный вопрос вынести на 
рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при 
Правительстве Москвы. 

 
Рассмотрено 3 вопроса по согласованию установки ограждающих устройств. Среди 

них - на территории многоквартирных домов по адресам: Семёновская наб., дом 3/1, корп. 1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7. Установку ограждающих  устройств на 
территории корпусов такого огромного дома и одновременно благоустройство дворовой 
территории взяла на себя управа Басманного района.  

Кроме того, депутаты поддержали жителей двух корпусов дома 3/1 по Семеновской 
наб., проживающих по линии проектируемого проезда № 789 и участвовавших в  
консультативном опросе, об ограничении въезда на территорию Природного комплекса № 
141 с установкой шлагбаумов и антипарковочных устройств; обеспечение проезда 
резидентов и спецтранспорта на внутридворовую  территорию через арки корпуса 5 дома № 
3/1 на Семеновской набережной. 

 
Июнь 2019 года. 

 
6 июня 2019 года, в день 220-летия со Дня рождения Великого русского поэта А.С. 

Пушкина, прошли вторые публичные чтения его стихов – «Читаем Пушкина в 
многонациональном Басманном районе». 

Инициатива проведения публичных поэтических чтений «Читаем Пушкина в 
многонациональном Басманном районе» именно в День рождения А.С. Пушкина 
принадлежит Совету депутатов муниципального округа Басманный и Московскому дому 
национальностей. Проект призван содействовать реализации Стратегии национальной 
политики города Москвы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы и 
укреплению межэтнических отношений в поистине многонациональном Басманном районе. 

В этот день с 10.00 до 22.00 в сквере, где установлен бюст молодого поэта, и рядом со 
школой № 353 им. А.С. Пушкина (ул. Бауманская, д. 40), на импровизированной сцене, 
оформленной в историческом «пушкинском» стиле, жители и гости Басманного района 
смогли в формате нон-стоп прочитать любое из произведений всенародно любимого поэта. 
Стихи или любое другое произведение А.С. Пушкина можно было продекламировать 
наизусть или использовать книги, которые были  предоставлены организаторами 
мероприятия. Каждый выступивший получил Сертификат участника поэтических чтений 
«Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе». 

В акции приняли участие учащиеся школ, техникумов и ВУЗов района, маленькие 
посетители детских садов и домов ребенка, читатели библиотек, участники досуговых 
клубов, артисты театров, ветераны и почетные жители района, подопечные 
территориального центра социального обслуживания, прихожане храмов Богоявленского 
благочиния, сотрудники полиции, прокуратуры, управы и других государственных 
учреждений района, а также – все желающие! 

 
15 июня, по приглашению администрации города Вязьмы принял участие в 

праздновании 780-й годовщины со дня образования города. И от имени  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный вручил главе муниципального округа «Город Вязьма» 
картину-фотоколлаж с изображениями участников митинга у Памятника героям - 
ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242 км Минского шоссе и моментов подписания 
Соглашения между органами местного самоуправления нашего округа и  муниципального 
образования «Вяземский район» в 2018 году.  



 
21 июня в рамках Дня памяти и скорби депутаты, ветераны  и жители района 

возложили цветы к памятнику Героям ополченцам на площади Разгуляй.   
 
25 июня состоялось очередное заседание  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный. 
Депутаты приняли к сведению информацию председателя Комиссии по культурно 

– массовой  работе с населением по  месту  жительства о текущей деятельности. 
Утвердили  план работы Совета депутатов  на II- полугодие 2019 года. 
Рассмотрели 8 проектов по изменению схемы размещения  сезонных (летних) кафе – 

из них по 3 проектам депутаты проголосовали против летних кафе по данному адресу. 
Согласовано 1 решение собственников помещений по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома. 
 
На основании обращений жителей,  депутаты поддержали предложение управы 

Басманного района об организации парковочных мест для владельцев парковочных 
разрешений по следующим адресам:  

- Фурманный переулок (парковка № 2107 (102) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений); 

- Колпачный переулок (парковка № 1007 (192) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений); 

- Старосадский переулок (парковка № 1207 (82) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений);  

- улица Покровка (парковка № 0307 (18) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений);  

- улица Машкова (парковка № 2107 (91) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений, парковка № 2107 (87) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений). 

 
Согласно Регламента, был объявлен в работе Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  летний перерыв в проведении очередных заседаний Совета депутатов и 
приема граждан депутатами с 01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года. 

 
Июль 2019 года 

 
12 июля состоялись Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 28 мая 2019 года № 5/2 «Об отчете исполнения 
бюджета муниципального округа Басманный за 2018 год». 

После проведения Публичных слушаний протокол и результаты публичных слушаний 
были направлены на рассмотрение Совета депутатов. На внеочередном заседании 16 июля 
2019 года Отчет исполнения бюджета был утвержден. 

Несмотря на объявленный перерыв в работе  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, в Совет продолжали поступать документы по согласованию летних кафе 
и ограждающих устройств. 

На внеочередном заседании Совета было рассмотрено 10 проектов по изменению 
схемы размещения  сезонных (летних) кафе – из них по 3 проектам депутаты проголосовали 
против кафе по данному адресу. 

Депутаты не смогли принять решение по 5 проектам размещения летних кафе. 
Мнение депутатов разделились, и по результатам  голосования решения приняты не были. 
Среди них был и проект по размещению кафе «Круасан» по адресу: Бауманская ул., д. 42. 
Депутаты проголосовали: «За» - 1, «Против» - 5, «Воздержалось» - 1.  

 
Так же было согласовано 2 решения собственников помещений по установке 

ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома. 
 



Август 2019 года 
 
08 августа 2019 года депутаты провели еще одно внеочередное заседание. Из 

поступивших 5 проектов по размещению кафе Совет депутатов  согласовал всего 2.  
На данном заседании депутаты обсудили изменения  в постановление Правительства 

Москвы № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве». Согласно  внесенным в июле изменениям, собственники помещений обязаны 
предоставлять с Совет депутатов план межевания квартала, в котором располагается их 
многоквартирный дом. Представленный жителями проект размещения ограждающих 
устройств в обязательном порядке в течение трех дней размещается на сайте 
муниципального округа Басманный и управы района.  

 
С 12 по 15 августа в Московском доме национальностей проходил  Национальный 

телекинофорум «Родные тропы».  
Участники более чем из 20 регионов России приехали в эти дни в столицу, где их всю 

неделю ожидала насыщенная программа и творческая атмосфера.     
На открытии фестиваля 12 августа, как глава муниципального округа, председатель 

Совета депутатов пожелал организаторам и гостям IV Национального телекинофорума 
успехов и отметил, что это уникальный фестиваль для общения и обмена опытом 
профессионалов в области кино и телевидения. 

 
В связи с поступлением  новых проектов по размещению летних кафе,  27 августа 

было проведено второе внеочередное заседание Совета депутатов. 
На данном заседании все поступившие 3 проекта по изменению площади сезонного  

кафе  на территории района согласование Совета депутатов не получили. 
Также 27 августа состоялась встреча с благочинным Богоявленского благочинья 

протоиереем Сергием Точеным, во время которой был обсужден план подготовки к 
празднованию Дня Басманного района. Кроме, ставшими уже традиционными мероприятия 
посещения памятника героям – ополченцам в Вязьме, на 242 километре, памятника седьмой 
дивизии народного ополчения Бауманского района на площади Разгуляй, большого 
количества мероприятий досуговых клубов района, в том числе и в православных храмах 
Благочинья, были обсуждены еще и другие мероприятия, которые будут проведены 14 
октября в День Басманного района. Окончательную программу празднования Дня 
Басманного района планировался рассмотреть депутатами на очередном заседании Совета 
депутатов 24 сентября 2019 года. 

 
Сентябрь 2019 года 

 
2 сентября  был приглашен в качестве почетного гостя в Московский 

государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) на торжественную 
линейку, посвященную Дню знаний.  

Был открыт 241 учебный год (Землемерная школа при Межевой Канцелярии была 
основана в 1779 год указом Екатерины II).  

По традиции это ежегодное мероприятие становится ярким стартом для 
первокурсников, которым предстоит в самое ближайшее время с головой погрузиться в 
нелегкую, но увлекательную студенческую жизнь, взять максимум знаний, 
профессионализма и человеческих ценностей из стен университета.  

 
19 сентября в зале конференций Московского дома национальности состоялся 

круглый стол, в котором приняли участие и сотрудники аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 

Тема круглого стола: «Повышение эффективности взаимодействия учреждений и 
органов системы профилактики, принятию необходимых мер для устранения обстоятельств, 
способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений, 
принятию мер по профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде, 



воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности, социальной поддержки 
молодежи». 

 
По давней традиции, первое, после летних каникул, заседание Совета депутатов 

являться выездным и проходит в одном из значимых учреждений Басманного района. 24 
сентября 2019 года в музее «Огни Москвы» состоялось очередное, выездное заседание 
Совета депутатов № 10(28) муниципального округа Басманный. Перед началом заседания 
была проведена ознакомительная экскурсия, организованная сотрудниками музея. 

 На этом, очередном заседании Совет депутатов, согласован план спортивно-
досуговой работы управы Басманного района на IV квартал 2019 года.  

Депутаты одобрили проект программы празднования Дня Басманного района 2019 
года.  

Далее была заслушана информация Юлии Фомичевой - председателя комиссии по 
вопросам капитального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-коммунального-
хозяйства о текущей деятельности комиссии.  

С проектами изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе ознакомил 
председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг  Мамонтов Г.В. Из 
четырех проектов депутаты согласовали включение в схему только трех летних кафе. 

На данном заседании депутаты поддержали предложения жителей и Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:   

- о реорганизации дорожного движения и организации платного парковочного 
пространства по адресам: Семеновская наб., ул. Госпитальный вал (нечетная сторона); 

- об организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 
по адресам: Большая Почтовая ул. д. 61/67, стр.1, Кривоколенный пер., вблизи дома 14, стр.1. 

Также депутаты приняли к сведению информацию об адресном перечне объектов 
озеленения 3-й категории на территории Басманного района города Москвы, на которых 
будут проводиться работы в осенний период 2019 года по результатам опросов на проекте 
«Активный гражданин». 

 
В нашем районе, в Богоявленском православном округе находится Храм святой 

великомученицы Ирины в Покровском, который является представительством Белорусского 
Экзархата в г. Москве. Настоятель этого храма - владыка Димитрий, архиепископ Витебский 
и Оршанский. По благословлению патриарха, был создан попечительский совет, который 
возглавил советник святейшего патриарха В.И. Ресин. По предложению владыки Димитрия, 
как глава муниципального округа Басманный,  согласился войти в данный совет.  

25 сентября состоялось первое организационное заседание попечительского совета, 
на котором рассмотрены различные организационные вопросы и представлены члены 
попечительского совета, среди которых наши почетные жители Алексей Гаврилович Левин, 
Ирина Борисовна Полуянова и Николай Николаевич Гончар. Владыка Димитрий 
проинформировал присутствующих об основных задачах, об организации и порядке работы 
попечительского совета, рассказал историю храма и показал проектные решения, которые 
должны произойти после его реконструкции. Проделана большая работа и предстоит еще 
много сделать.  

Работы по реконструкции продолжаются, храм всегда открыт по адресу ул. Ф. 
Энгельса, 38, стр.1 

 
Октябрь 2019 года 

 
С 1 октября, на основании Указа президента РФ стартовал осенний призыв на 

военную службу. Вооружённые силы Российской Федерации должны пополнить около 132 
тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году. Задача призывной комиссии 
нашего района – призвать на военную службу 58 граждан. 1 октября  состоялось и первое 
заседание призывной комиссии Басманного района. В ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации призван первый молодой житель нашего района. 

 



В октябре 14 числа мы также празднуем День Басманного района.  
В преддверье этого праздника 9 октября в Смоленской области делегация из 

Бауманского района в количестве 100 человек, вместе жителями города Вязьмы,  почтили 
память бойцов 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на 242 км Минского шоссе. Из 
12 тысяч добровольцев в живых осталось около двух тысяч. В этом году, в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, планируется сделать художественную подсветку 
памятника, установленному в память погибшим героям на 242 км Минского шоссе.    

Памятник воинам ополчения в нашем районе был установлен 14 октября 2015 года, в 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автор памятника - Зураб 
Константинович Церетели. Через год, 14 октября 2016 года, здесь прошла церемония 
предания земле Капсулы со священной вяземской землёй, где в октябрьские дни 1941 года 
герои-ополченцы Бауманского района стояли насмерть за жизнь своего народа.  

День Басманного района ежегодно отмечается 14 октября в день Покрова Пресвятой 
Богородицы. Традиционно в этот день на площади Разгуляй прошла Торжественная 
церемония в память бауманцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Погибших почтили минутой молчания и в небо были выпущены белые шары. 

На гербе Басманного района изображен хлеб, «Басман». Известно, что с XVII века 
местные пекари поставляли к царскому столу выпечку. В связи с этим было принято 
решение ко Дню района преподнести жителям символ района — круглый белый хлеб. 

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы и в день Басманного района 14 
октября 2019 года, состоялась совместная акция муниципального округа Басманный, 
управы Басманного района города Москвы и Богоявленского благочиния. Прихожанам 
храмов Богоявленского церковного округа по окончании праздничной Божественной 
литургии дарили по свежеиспечённому хлебу.   

14 октября 2019 года в Трапезных палатах Богоявленского кафедрального собора 
состоялось очередное заседание Союза Почётных жителей Басманного района. Участников 
встречи в качестве гостеприимного хозяина приветствовал настоятель  Богоявленского 
собора в Елохове протоирей Александр Агейкин.  

На данном заседании всех присутствующих еще раз поздравили  с Днем Басманного 
района, активные жители района были награждены благодарностями от Совета депутатов  и 
управы района, а также специально изготовленными знаками с гербом Басманного района. 
Перед собравшимися выступили Почетные жители района, депутаты Совета депутатов, 
представители Совета ветеранов Басманного и Вяземского районов, представители 
Богоявленского благочиния, сотрудники центра социального обслуживания, ОПОПов, 
представители общества инвалидов и активные жители района. Каждому, принявшему 
участие в заседании Почетных жителей,  был вручен  свежеиспечённый каравай хлеба - 
«Басман».   

Также было проведено организациями различного уровня много мероприятий на 
территории района. 

13 октября на территории храма святителя Николая в Покровском состоялось 
мероприятие «Колесо истории», которое включало в себя конкурсы, викторины, 
исторические реконструкции; 

14 и 15 октября на Чистых прудах прошел первый независимый фестиваль 
культурных инициатив Басманного района. 

14 октября с 11.00 до 15.00 во дворе библиотеки им. Достоевского состоялись 
Финальные Басманные посиделки, организованные РОО ЭКО «Слобода» при поддержке 
Фонда президентских грантов. Посиделки открыли большой праздник Басманного района - 
«Чистопрудный fest»! 

Завершением первого фестивального дня стал концерт выпускников всероссийского 
молодёжного образовательного форума «Таврида», музыкальных коллективов культурных 
центров Москвы. 

 
Вопрос озеленения  и сохранности зеленых насаждений является одним из самых 

актуальных для жителей района и депутатов нашего муниципального округа.  



Для депутатского корпуса 17 октября 2019 года  была организована  встреча-семинар 
с представителями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы. На данную встречу были приглашены представители управы Басманного района и 
ГБУ города Москвы "Жилищник Басманного района".  

Представители Департамента и ГБУ «Жилищник Басманного района» 
проинформировали депутатов о Правилах посадки, содержания и охраны зеленых 
насаждений.  

В свою очередь депутатами были заданы ряд вопросов, касающихся максимального 
сохранения деревьев в нашем районе.    

 
22 октября состоялось очередное заседание  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный.  
На данном заседании депутаты: 
- приняли в 1 чтении проект решения о внесении изменений в Устав муниципального 

округа и назначили Публичные слушания по проекту на 29 ноября 2019 года; 
- утвердили положение о Почетном звании «Почетный гражданин Басманного округа 

Басманный в городе Москве» и определили сроки по выдвижению кандидатур на Почетное 
звание в 2020 году; 

- заслушали информацию о текущей деятельности депутатов Морозова И.В. и Штейн 
Л.П., а также  председателя Регламентно-бюджетной комиссии Майоровой Е.В. о работе 
комиссии за период с октября 2017 года. 

Также депутаты рассмотрели и приняли к сведению Отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 9 месяцев 2019 года. Приняли решение о составлении 
проекта бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, и решение об обращении в Контрольно-счетную  палату Москвы для 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 2019 год. 

На данном заседании депутаты рассмотрели вопрос о подготовке проведения 
Круглого стола по вопросам озеленения и сохранения зеленых насаждений в Басманном 
районе и приняли решение о его проведении 7 ноября 2019 года. Круглый стол  решено 
провести с приглашением жителей и всех профильных организаций. 

 
В Александровском саду 23 октября прошла акция «День призывника». Ее 

организовали для молодых людей, проживающих в Центральном административном округе. 
На данное мероприятие были приглашены и выступили с напутственным словом военный 
комиссар Красносельского района Давид Филипов, глава муниципального округа и 
председатель призывной комиссии Басманного района. 

В завершение мероприятия все присутствовавшие возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. 

 
30 октября в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Басманным 

муниципальным округом и муниципальным образованием  «Вяземский район» Смоленской 
области были организованы гастроли музыкального театра на Басманной на 6-й фестиваль  в  
память А. Папанова  в город Вязьму. 

 
Ноябрь 2019 года 

 
7 ноября 2019 года по инициативе депутатов  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в помещении городского центра «Филантроп» состоялся круглый стол по 
вопросу «Сохранности зеленых насаждений на территории Басманного района и города 
«Москвы».  

 
В обсуждении проблем круглого стола выступили представители Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГБУ «Жилищник 
Басманного района», ГБУ «Мосгоргеотрест» и префектуры ЦАО, ОАТИ города Москвы и 



Мосэкомониторинга, депутаты Совета депутатов Олег Эстон и Георгий Мамонтов, жители 
Басманного района Кирилл Ануфриев и Владимир Оськин. Вел круглый стол депутат Совета 
депутатов Олег Эстон. Всего в круглом столе приняло участие 51 человек. В заключении 
докладчики ответили на многочисленные вопросы жителей района, глава муниципального 
округа и председатель Совета депутатов МО Басманный подвел итоги встречи. Было 
принято решение рассмотреть итоги круглого стола на очередном заседании Совета 
депутатов 26 ноября и направить обращение в Правительство Москвы. 

 
На одном из заседаний Совет депутатов муниципального округа Басманный выступил 

с инициативой художественной подсветки памятника героям-ополченцам на 242 километре 
Минского шоссе. Длительное время ушло на разработку проекта, его согласование, 
получение разрешения присоединения электрооборудования художественной подсветки 
Мемориала к электрическим сетям. Расходы по финансированию проекта и его реализация 
осуществляется за счет привлеченных, внебюджетных средств, которые аккумулируются на 
счете Общероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», 
возглавляемая Героем социалистического труда, Почётным жителем Басманного района А.Г. 
Лёвиным, принимавшим участие в установке памятника в 1980 году.  

 
14 ноября 2019 года состоялось выездное совещание по вопросу художественной 

подсветки памятника. Совместно с главой Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидовой, главой муниципального 
образования Вяземского городского поселения А.А. Григорьевым, заместителем директора 
по содержанию и безопасности дорожного движения Голицинского филиала 
Государственной компании «Российские Автомобильные дороги» О.В. Крыловым были 
обсудили рабочие вопросы обеспечения установки и содержания художественной подсветки 
Мемориала, а также планируемые сроки официального включения. 

 
22 ноября 2019 года сотрудниками аппарата Совета депутатов была организована 

встреча с активными жителями Басманного района в Московском детском музыкальном 
театре «ЭКСПРОМТ». Данное мероприятие проводилось в рамках празднования Дня 
Басманного района. 

На встрече в торжественной обстановке были вручены грамоты активным жителям 
района. 

В завершении вечера гостям был показан спектакль из репертуара театра по пьесе А. 
Гладкова «Давным - Давно». 

 
26 ноября на очередном заседании  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный депутаты приняли в первом чтении проект бюджета муниципального округа 
Басманный и назначили Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

Р.А. Тарасова предоставила информацию о ходе выполнения совместно с Советом 
депутатов  плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Депутаты рассмотрели вопрос «О ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 
ноября 2015 года № 10/37 «О создании музея «Историко-культурное наследие Басманного 
района города Москвы» и приняли решение - поддержать  реализацию медиа-проекта 
«Басмания», как площадку  по работе с местным сообществом по созданию музея 
Басманного района под открытым небом. Поддержать включение  РОО ЭКО «Слобода» - 
реализатора  проекта  «Музей Басманного района»,  в реестр  социально-ответственных 
некоммерческих организаций (СОНКО).  

 
На данном заседании были подведены итоги круглого стола на тему: «О сохранности 

зеленых насаждений на территории Басманного района и города Москвы». Депутаты 
одобрили Резолюцию, которая была направлена в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны 



окружающей среды города Москвы; ГБУ «Мосгоргеотрест»,  ОАТИ города Москвы,  ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», префектуру ЦАО города Москвы,  управу Басманного района города 
Москвы и ГБУ «Жилищник Басманного района»,  Басманную межрайонную прокуратуру,  
ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ОАО «РЖД».  В настоящее время мы получили ряд 
ответов на наши запросы. Обобщающая информация будет представлена на очередном 
заседании Совета в мае 2020 года. 

Депутаты поддержали предложение управы района об организации двух 
дополнительных парковочных мест для автотранспорта маломобильных категорий граждан 
по адресу: Воронцово Поле (парковка № 2207 (74)). 

Также было поддержано предложение жителей 7-го микрорайона Басманного района 
по результатам обсуждения транспортных и пешеходных схем движения в районе 
Проектируемого проезда № 789, межквартального и Гольяновского проездов, включая 
обозначение знаками ПДД и устройствами пешеходных переходов. 

 
28 ноября в 15.00 в историческом месте столицы –     Археологическом парке-

амфитеатре "Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади" состоялся 
молодежный флешмоб «Это мой район Басманный».  

Мероприятие было одним из завершающих в праздновании Дня Басманного района, 
которое отмечалось 14 октября.  

Участниками флешмоба стали учащиеся средних общеобразовательных школ района 
и техникума космического приборостроения, активные жители Басманного района.  

Целью проведения мероприятия - показать небезразличное и участливое отношение к 
историческим ценностям не только нашего района, но и города Москвы в целом. Давно 
признано, что без знания истории невозможно понять настоящее и предвидеть будущее. И 
сохранение этого места как – уникального памятника зодчества конца 16 века дошедшего до 
наших времен - стало «ключевой» идеей проведения флешмоба. 

 
29 ноября – прошли Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Басманный. В публичных слушаниях приняло 
участие 7 человек. 

 
Декабрь 2019 года 

 
2 декабря, в канун годовщины Битвы под Москвой, по инициативе Совета депутатов 

муниципального округа Басманный и Совета ветеранов района в школе № 354 был проведён 
Урок Мужества «Наследники Победы», рассказывающий о важнейших событиях Великой 
Отечественной войны и направленный на формирование духовных, культурных и 
нравственных понятий и убеждений, твёрдой гражданской позиции в среде учащейся 
молодёжи нашего района.     

Мероприятие было поручено провести творческому коллективу «Агитбригада» (Союз 
писателей России) в составе: ветеран войны в Афганистане, председатель Объединения 
воинов-интернационалистов Афганистана района Басманный, Почётный житель Басманного 
района Дмитрий Попов; кандидат филологических наук, советник председателя Московского 
отделения Союза писателей России, поэтесса и литературовед Нина Попова, автор-
исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов патриотической песни Сергей Кузнецов.  

Почётными гостями школы на этом мероприятии были: заместитель председателя 
Совета ветеранов Басманного района Виктор Каратаев, председатель комиссии по работе с 
учащейся молодёжью Московского Комитета ветеранов войны Татьяна Устинова и депутат 
Совета депутатов муниципального округа «Басманный» Олег Эстон.  

В ходе встречи, при просмотре архивных кадров, прослушивания стихотворений и 
песен о войне, выступлений ведущих и гостей мероприятия родился бесценный диалог 
поколений, способствующий внедрению принципов формирования высоконравственной и 
всесторонне развитой личности, неравнодушия к нарушениям норм морали на примере 
героических поступков исторических личностей нашей эпохи. 

 



19 декабря депутаты собрались на последнее в 2019 году заседание Совета депутатов, 
на котором утвердили бюджет муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, публичные слушания по бюджету прошли тоже 19 декабря. 

Также на данном заседании депутаты внесли изменения и дополнения в Устав 
муниципального округа Басманный. 
  Депутатами были согласованы направления средств стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 
Басманного района города Москвы в 2020 году.  
         В 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых 
территорий по адресам: 
ул. Большая Почтовая, д. 16; 
ул. Большая Почтовая, д. 18; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 5; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 2,4,6; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 11; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 3; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 7,8,9,9а; 
ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2 

Для проведения работ, необходимо привлечение проектной организации. Стоимость 
проектирования составит 2 951 871.0 руб. 

24 декабря в фонде «Филантроп» прошел предновогодний вечер друзей музея 
Басманного района «Я+Басманный!».  

В празднике приняли участие жители района, лидеры местных сообществ, краеведы, 
градозащитники, художники и партнеры музея. Среди них были представители от 
библиотеки Некрасова и Исторической библиотеки, Музея-квартиры Аполлинария 
Васнецова и музея Почты, Дома культуры «Гайдаровец» и  Центра изучения истории и 
наследия Московского Златоустовского монастыря, а также представитель отдела культуры 
и образования посольства Нидерландов, Совета Депутатов Басманного района, краеведы и 
активные градозащитники столицы.   

В ходе вечера гости поделились своими личными историями и воспоминаниями о 
Басманном, о возможностях сохранения и защиты исторического и культурного наследия 
района. Все пожелания были записаны в виде новогодних открыток, которые стали главным 
украшением ёлки!   

Культурная программа была насыщенная. Гости приняли участие в мастер-классе по 
созданию ёлочных игрушек от супругов Константина и Татьяны Почтенных и в 
краеведческой викторине от Деда Мороза. Увидели выставку, посвященную маскаронам 
Басманного от проекта "Les mascarones" и художницы Анны Стриженко.   

На празднике звучали арии из опер от труппы "Волшебная флейта"  Музыкального 
театра Ирины Комаровской , а на  большом экране шла видеопрезентация с фотографиями и 
рисунками местных жителей. Праздничный стол ломился от угощений, ведь гости 
приносили с собой  и сыры, и пироги, и даже варенье!  

Заключительной нотой вечера стал показ оперы "Кот в сапогах", вызвавшей восторг у 
зрителей.  

Организаторами мероприятия выступили аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный,  РОО ЭКО «Слобода» и общественные советники Управы района.  

25 декабря на территории парка при фонде «Филантроп» состоялся новогодний 
праздник – «В поисках Деда Мороза», организованный Советом депутатов  для детей-
жителей Басманного района. В поисках Деда Мороза дети и родители поучаствовали в 
викторинах вместе со снеговиками и снегурочкой, посетили разные страны и континенты, 
узнали много нового о культуре встречи нового года в разных странах. По окончании 
праздника Дедушка Мороз вручил детям новогодние подарки .   

 



В конце декабря вышел 40 по счету номер газеты «Покровские ворота». В этом 
номере глава управы и глава муниципального образования поздравили всех жителей с 
Новым 2020 годом, также были опубликованы даты и адреса проведения праздничных 
Новогодних мероприятий на территории Басманного района. 

 
26 декабря состоялось подведение итогов работы в 2019 году одного из ведущих 

предприятий района Центрального научно-исследовательского  
радиотехнического института имени академика А.И. Берга.  

По ращению Совета депутатов глава муниципального округа Басманный Г.В. 
Аничкин вручил благодарственные письма за работу в реализации долгосрочных 
государственных научно-технических программ в области создания конкурентоспособной 
продукции и новейших технологий специального назначения, проявленную инициативу и 
высокий профессионализм при решении служебных задач, активную общественную работу 
следующим сотрудникам института: 

- Зиминой Екатерине Георгиевне – заместителю начальника отдела технического 
контроля; 

- Рапопорту Александру Айзикивичу – начальнику лаборатории термического отдела; 
- Фирсановой Татьяне Ивановне - старшему специалисту научно-тематического 

отдела; 
- Чаусовой Ольге Викторовне – инженеру-энергетику службы эксплуатации; 
- Воронцову Роману Борисовичу – инженеру 1 категории отраслевого научно-

технического отдела; 
- Астаховой Надежде Васильевне – менеджеру экспериментального цеха.  
 
30 декабря, в последние дни уходящего года, осуществлялся прием граждан. 

Дмитрий Чарахчьян на приеме внес предложение об определение границ территорий, 
прилегающих к детским дошкольным заведениям и школам,  где продажа алкоголя 
запрещена. 

 
Всего за 2019 год был проведен 61 прием жителей, обратились 121 человек (жители 

и представители организаций). Затронуты темы различного характера. Всего мы насчитали 
100 тем.  

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Вопросы организационного характера 23 
2 Вопросы градостроительства и землепользования (строительство и 

реконструкция, реновация, парковочные пространства) 
6 

3 По вопросу благоустройства территории МО, вопросы ЖКХ 9 
4 По вопросу капитального  ремонта МКД 9 
5 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 24 
6 Жилищные вопросы 3 
7 О работе магазинов и кафе 4 
8 О переходе в другую Управляющую компанию 3 
9 Разное 19 
 Итого: 100 

 
Кроме этого проводились встречи жителей во дворах домов.  
На встречах жителей с главой управы Басманного района мной предоставлялась 

краткая информация о деятельности Совета депутатов за отдельные периоды.  
 
 
 
 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
За отчетный период Советом депутатов было проведено 13 заседаний (из них 3 – 

внеочередных),  рассмотрено 292 вопросов, принято 206 решений в форме муниципальных 
правовых актов. 18 из принятых решений носят характер муниципального нормативного 
правового акта.  Протокольных решений  за время проведения заседаний принято - 41.  Все 
заседания проходили при наличии кворума.  

 
ПЕРЕДАННЫЕ ПОДНОМОЧИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города 

Москвы № 39 от 11.07.2012): 

Заслушивались отчет главы управы Басманного района  и информация организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории округа.  

Всего заслушана информация о работе 8 организаций:  
• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»;  
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждения в 2018; 
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о 
работе по обслуживанию населения за 2018 год; 
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания 
«Мещанский» о работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2018 году; 
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Руководителя Филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 64 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 34 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Заместителя директора ГБУ города Москвы «Центр по работе в населением ЦАО 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году. 
 
За отчетный период осуществлено согласование направления средств стимулирования 

управы Басманного района в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-
ПП. Принято 5 решений. 

Префектурой ЦАО города Москвы и Департаментом СМИ и рекламы города Москвы 
выносились на согласование Совета депутатов предложения: 

- об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории) для 
посадки древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды 2019 года 
(принято 2 решения, в т.ч. 1 протокольное); 

- о схеме размещения в 2019 году ярмарки выходного дня (принято 2 решения), кроме 
того протокольным решением депутаты поддержали инициативу о размещении 
региональной ярмарки на Бакунинской ул. вл. 22-24; 

 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых 
объектов (принято 8 решений); 

- по проектам схемы размещения сезонных  кафе при стационарных объектах питания  
(принято 65 решений, из них 23 решений об отказе в согласовании проектов, по 12 проектам 
по результатам голосования решения приняты не были); 

- по согласованию квартальных календарных планов управы по организации 
спортивной и досуговой работы в районе (5 решений, в т.ч 1 о внесении изменений в ранее 
принятое).  

 



Рассматривались и вносились предложения в План дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района. Принято 8 решений, в т.ч. 3 решения о 
внесении изменений в принятые.  

В 2019 году Советом депутатов принято 19 решений по согласованию установки 
ограждающих устройств. 

Получено 4 протеста Басманной межрайонной прокуратуры на решения по 
согласованию ОУ. Отменено 2 решения по адресам: Лялин пер. д. 14, стр.2 и Ладожская ул. 
13) Отклонено 2 протеста по установке ОУ по адресам: Кривоколенный пер. д.9, стр.1 и М. 
Почтовая, д. 10. 

Конфликт в доме по адресу Ладожская 13 назревал достаточно давно, жители не 
могли подъехать к своему дому, дошло до заявления в полицию о причинении вреда 
здоровью. Мы использовали разные способы решения конфликта, приглашали стороны на 
заседания  комиссии, вопрос неоднократно обсуждался на встречах с жителями, депутатских 
приемах. В итоге Совет депутатов принял решение удовлетворить протест. 

Рядом с МКД по адресу Малая Почтовая д.10  находится не достроенное подземное 
сооружение, жители боятся, что в сооружение могут пронести взрывчатые вещества  а рядом 
находится Лефортовский туннель,  в связи с данными обстоятельствами жителями дома 
направлен запрос в Росреестр для установления собственника нежилого помещения и 
законности данной постройки,  в данном случае Совет депутатов принял решение отказать в 
удовлетворении протеста. 

 
 Отмечу, что с 2013 года было согласовано более 300 решений жителей об установке 

ограждающих устройств. Проживающим в домах, которые находятся около вокзалов, 
торговых центров, метро – приходится особенно тяжело. Платные парковки, большой поток 
людей, припаркованных машин около дома, вынуждает жителей устанавливать 
ограждающие устройства (далее – ОУ). Установка ограждающих устройств - это достаточно 
конфликтная тема, которая волнует наших жителей. Конфликты возникают не только между 
жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но и между 
различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в 
прокуратуру или в суд.  

В 2019 году  в Басманном районном суде рассматривались 2 дела по 
административным искам Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы к Совету 
депутатов о признании решений о согласовании установки ограждающих устройств 
незаконными.  

До настоящего времени ведутся слушания: 
- дела  по административному иску от жильцов дома по адресу: Плетешковский 

переулок, д. 8, стр. 1, к Совету депутатов о признании решения о признании согласования 
установки ограждающего устройства незаконным; 

- дела по административному иску Басманной межрайонной прокуратуры города 
Москвы к Совету депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего 
устройства незаконным. Оспаривалось решение о согласовании ОУ на ул. Кривоколенный 
переулок д. 9, стр. 1. 

В Арбитражном суде г. Москвы слушается дело по административному иску ООО 
«СТРАЗ" к Совету депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего 
устройства незаконным по адресу: Москва,  Земляной Вал, д. 24/32.  

Отстаивая интересы жителей, Совет депутатов, как административный ответчик, 
направлял апелляционные жалобы по данным делам. Ранее, отстаивая интересы жителей по 
адресу: ул. Новая Басманная, д. 4-6, Лялин переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, д. 
4 Совет депутатов дошел вплоть до Президиума Московского городского суда. 

Мы не можем решить за жителей как жить во дворах, не устанавливаем правила и не 
следим за их выполнением, но мы готовы помогать и защищать интересы жителей района в 
рамках закона. 

 



В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города 
Москвы № 72 от 16.12.2015): 

- принято 3 решения об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города. 

Заслушивание информации о работе комиссий Совета депутатов 
 
В 2019 году на заседаниях Совета мы продолжили заслушивать информацию о работе 

профильных комиссий Совета депутатов муниципального округа Басманный: 
- 23.04.2019 – была представлена информация о работе комиссии по  вопросам  

молодежной и информационной   политики, военно-патриотической и спортивной  работе с 
населением по месту жительства , председателем которой является О.В. Эстон; 

- 28.05.2019  - В.В. Мейер  представил информацию о работе комиссии по вопросам  
градостроительства, землепользования и благоустройства, вопросам общественной 
безопасности и правовой защите населения; 

- 25.06.2019 – В.М. Бондарь о комиссии по культурно – массовой  работе с населением 
по  месту  жительства; 

- 24.09.2019 – Ю.А. Фомичева о работе комиссии по вопросам  капитального ремонта, 
реновации жилого фонда и жилищно-коммунальному-хозяйству; 

- 22.10.2019 – Е.В. Майорова о работе Регламентно-бюджетной комиссии. 
Также 22.10.2019 года депутаты И.В. Морозов и Л.П. Штейн представили 

информацию о своей текущей деятельности, работе в качестве  депутата  Совета депутатов 
муниципального округа.  

  
РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем которого 

я тоже являюсь, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
исполняет полномочия, обозначенные в Законе города Москвы и Уставе муниципального 
округа Басманный. Количество сотрудников аппарата – 5 человек. 

 
Аппаратом в 2019 году осуществлялась следующая работа по организационно - 

техническому обеспечению заседаний Совета депутатов: 
 - депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами решений 
Совета депутатов по вопросам повестки дня и другой необходимой  информацией, 
справочными материалами; 
 - оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям 
(комиссий и Совета депутатов) проектов решений по повестке дня, проектов документов и 
поправок к ним; 
 - оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов;  
 - приглашались на заседание Совета депутатов лица, чье присутствие было 
необходимо при обсуждении вопроса; 
 - проводилась табельная регистрация депутатов; 
 - велся и оформлялся протокол заседания Совета депутатов,  результаты всех 
голосований фиксировались; 
  - материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (в т.ч. 
обеспечивались ноутбуками, проездными билетами); 
 - велся контроль за исполнением поручений. 
  
 Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов, 
собраниях депутатов, доводилась до сведения всех депутатов в соответствии с 



регламентом, не позднее, чем за 5 дней, материалы рассылались не позднее, чем за 3 дня.  
 
 Согласно Закону города Москвы № 49 от 22 октября 2008 года «О порядке ведения 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы»,  принятые на 
заседании Совета депутатов решения в течение 7 дней направляются Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы для определения их 
нормативного характера и включения в Регистр муниципальных правовых актов. Сроки 
предоставления аппаратом соблюдались.  
 
 В 2019 году проведена большая работа по подготовке и согласованию Описей дел 
постоянного хранения за 2014-2016 годы и по личному составу (личные дела 
муниципальных служащих - по 2008 год включительно). Проделанная работа позволяет 
упорядочить обработку и хранение документов со сроками постоянного и временного 
хранения и своевременную передачу их в Архивный фонд города Москвы, поможет 
гражданам, обратившимся в аппарат Совета депутатов, оперативнее получить копию 
интересующего их документа, а уволившимся с муниципальной службы, необходимую 
информацию с прежнего места работы. 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ  

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 
Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по всем 
видам поступавших документов.  

В общей сложности в 2019 году зарегистрировано письменных обращений по 
вопросам различного характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный:  

-  от организаций – 332 (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов – 280, по 
вопросам полномочий аппарата - 52); 

- от жителей округа поступило 243 обращений (по вопросам полномочий главы и 
Совета депутатов – 242, по вопросам полномочий аппарата – 3).  

Отправлено 237 инициативных писем в организации различного уровня.  
 

От организаций различного уровня:  
 

поступило в адрес Совета депутатов  
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 Принято: 120 решения (+ 11 - протокольных) 
  
 
 
 
 
 
 



Информационная справка  
по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Организационные вопросы 31 
2 Финансовые вопросы 8 
3 Правовые вопросы 30 
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации 11 
5 Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы 

ЖКХ 
16 

6 Вопросы по антикоррупции 6 
7 Перевод жилого помещения в нежилое 0 
8 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 19 
9 Рассмотрение проекта межевания кварталов 0 
10 Досуговая и спортивная работа с населением 10 
11 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах 2 
12 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений НТО, 

ярмарки выходного дня 
13 

13 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных 
кафе 

86 

14 Парковочное пространство и организация дорожного движения 7 
15 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 7 
16 Вопросы по работе призывной комиссии 6 
17 Разное 28 
 Итого: 280 

 
поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный  

  
Информационная справка  

по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Организационные вопросы 10 
2 Финансовые вопросы 23 
3 Кадровые вопросы 9 
4 Правовые вопросы 1 
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 0 
6 Вопросы по антикоррупции 5 
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии  1 
8 Взаимодействие ОИВ и МСУ 0 
9 Разное 3 
 Итого: 52 
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От жителей: 
 

поступило в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный  
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242 242  198 229 6 3 4 1 1 0 0 
 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Принято 17 решения по ОУ  (+7- протокольных) 
 

Информационная справка  
по вопросам, поставленным в письменных обращениях жителей 

Наименование вопроса Всего Из них  
повторны
х 

На стадии 
рассмотре
ния 

Рассмо
трено 

Из них 
Поло-
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Отриц
атель
но 

Разъя
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1. По вопросам, 
установки  
ограждающих 
устройств 

24   24 19  5 

2. По вопросам, 
связанным с 
установкой  
ограждающих 
устройств 

57  1 56 17  39 

3. По вопросам по 
благоустройства 
округа, дворовых 
территорий, ЖКХ 

50  1 49 5  44 

4. По вопросам 
организации 
парковочного 
пространства, 
организации 
дорожного движения 

8  1 7 2  5 

5. По вопросам 
ремонта МКД 

17  1 16 2  14 

6. По вопросам 
перевода жилого 
помещения в нежилое 

1   1   1 

7. По вопросам 
градостроительства 

7   7   7 

8. По вопросам 
потребительского 
рынка 

21   21 13  8 

9. По вопросу смены 
УК 

7   7   7 

10. Разное 50  3 47 13  34 
Итого: 242  7 235 71  164 



поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный  
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1. По вопросам защиты 
прав потребителя 

2   2   2 

2. Разное 1  0 1   1 
Итого: 3  0 3   3 

 
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,  
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В 2019 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный 

проводилась следующая работа по информированию населения.  
         Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 2019 
году использовался стенд, газета «Покровские ворота» и сайт муниципального округа 
Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru).  
  

Газета «Покровские Ворота». 
В 2019 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота». 
 За год выпущено 6 номеров газеты (№ 35 по № 40, один выпуск № 36-37– сдвоенный) 

общим тиражом 175 тысяч экземпляров. На страницах нашей газеты публикуется самая 
различная информация: о проведении значимых мероприятий в районе; о ходе проведения 
призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; о работе Совета депутатов, о встрече депутатов с 
начальником ОМВД Басманного района, о почетных жителях нашего района, очень полезная 
для школьников информация от ГИБДД, информация по избирательным участкам, выборы 
на которых прошли  8 сентября 2019 года и т.д. Кроме того каждый депутат может 
информировать жителей о свое работе, своих планах и поставленных перед собой задачах, 
опубликовать отчет о своей деятельности. В этом году была опубликована информация от 
депутатов Ю.А. Архипова, Ю.А. Фомичевой, О.В. Эстона,  Г.В. Мамонтова.  

 
Сайт муниципального округа Басманный. 
Для более тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа на сайте 

разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать  вопрос в адрес депутата 
муниципального округа Басманный. 
 На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются: 

- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Басманный; 
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- решения Совета депутатов; 
- проекты нормативных правовых актов; 
- результаты публичных слушаний по проектам решений;  

  - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация по приему 
депутатов СД, о сотрудниках аппарата; 

- информация по противодействию коррупции. 
 
За 2019 год зафиксировано 7 581 посетителей сайта. Среднее количество визитов на 

наш сайт составляет 11 188.  
 

  Визиты Посетители 
Итого и средние 11 188 7 581
Переходы из поисковых систем 7 898 5 349
Прямые заходы 2 451 1 977
Переходы по ссылкам на сайтах 213 177
Внутренние переходы 280 186
Переходы из социальных сетей 340 95
Не определено 6 6
Переходы с сохранённых страниц - -

 
В 2019 году исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл-Р» провела 

масштабное исследование сайтов московских муниципальных образований.  
20 декабря 2019 года на их сайте были опубликованы результаты исследования. 

Оценивалась работа Совета депутатов и отдельных личностей, наличие информации на сайте 
и в официальных аккаунтах муниципалитетов в социальных сетях.  

 
Сайт нашего муниципального образования набрал 53,5 балла из 100 возможных в 

рейтинге прозрачности и занял 52 место из 125.  По центральному округу – мы на 2 месте. 
Впереди нас Замоскворечье. Результат не самый последний, но есть еще над чем работать. 

 
Рейтинг МО по ЦАО по результатам мониторинга 

исследовательской группы «Трансперенси» 
 

№ п/п МО Балы  Занявшее место 
среди 125 МО 

1 Замоскворечье 56,5 39 
2 Басманный 53,5 52 
3 Пресненский 53,1 56 
4 Таганский 50,0 77 
5 Мещанский  48,8 83 
6 Хамовники  49,4 80 
7 Якиманка  47,6 91 
8 Тверской  47,2 95 
9 Красносельский 45,9 101 
10 Арбат  39,9 119 

 
Созданная, по инициативе Олега Эстона – председателя комиссии по вопросам 

молодежной и информационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с 
населением,  страница Совета депутатов в социальной сети Facebook продолжает работать. 
Общение с жителями идет в тесном контакте.   

 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

 В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на аппарат Совета 
депутатов муниципального органа Басманный возложены полномочия по предоставлению 
муниципальных услуг. Услуги предоставляются бесплатно. Информация о порядке 
(регламентах)  предоставления муниципальных услуг размещена на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru). На настоящее 
время – это 3 услуги.  

1. Выдача решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.  
   В 2019 году принято 1 решение о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет.  

2. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 
регистрация факта прекращения трудового договора. 
    Услуга в 2019 году  была не очень востребована, зарегистрирован всего 1 договор.  

3. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления. 
   С 2013 года зарегистрировано всего 1 устав ТОС «Ивановская горка». 

 
Хочу проинформировать присутствующих о ходе выполнения  задач, 

поставленных мне депутатами по результатам отчета моей  деятельности в 2018 году. 
 
1. О продолжении работы по реализации одного из главных проектов Совета 

депутатов – создание музея Басманного района.  
Вопрос о ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 ноября 2015 года № 10/37 

«О создании музея «историко-культурное наследие Басманного района города Москвы» 
рассматривался в ноябре 2019 года. Была заслушана информация председателя РОО ЭКО 
«Слобода» А.Н. Берниковой о проведенной работе по этому вопросу.  

 
- 2016- 2019. Разработана и апробирована модель музея Басманного района как 
социокультурного пространства локальной территории, объединяющего инициативы 
местных сообществ и культурных институций района.  Создана сеть  культурных 
учреждений района. Реализуются совместные партнерские проекты. 

- Создан медиапроект «Басмания» -  составная  часть Музея  Басманного района»  
www.basmania.ru как ресурсный центр для продвижения социокультурных инициатив района 
и изучения исторического наследия.  

- Знакомство  жителей  района с музейно-культурными  организациями в рамках бесплатных 
ежемесячных экскурсий, лекций  и общественных обсуждений. Разработаны экскурсии по 
району с участием ведущих краеведов г. Москвы. 

-Проведено 6 научно-практических конференций «Историко-культурное наследие 
Басманного района».  Приняты резолюции о создании музейно-культурного центра. 

- Проведены научные исследования «Басманный  район в представлениях и повседневных 
практиках жителей» - 2018 и «Форматы экскурсий и вовлеченность целевой аудитории в 
изучение исторического наследия Басманного района» - 2019. 

- Совместно с управой и советом депутатов проведено 3 фотоконкурса «Фотолетопись 
Басманного района». 

- Разработано 30 аудиогидов по Басманному району на платформе izi.travel, создано и 
размещено на  канале Басмания 15 фильмов  основанных на историях жителей, проводится  
ежегодные выставки музея Басманного района, разработаны  и апробированы  форматы 
инновационных экскурсий по Басманному району,  издана книга «Люди.Улицы. Дома» 



- Реализовано 7  проектов на средства фонда Президентских грантов и Комитета 
общественных связей г.Москвы.  

- 14 сентября 2019 года совместно с ДК «Гайдаровец» организован и проведен 
«Чистопрудный.Фест» как полностью общественная инициатива по Презентации 
культурных инициатив Басманного и вовлечению жителей в исследование исторического 
наследия Басманного через творческие практики. В рамках фестиваля проведен «Карнавал 
страны Басмания» и «Басманные посиделки». 

-  2019 г. Реализуется проект «По страницам Басмании» для старшего поколения жителей 
Басманного по созданию карты коллективной памяти района. 

Ведется работа по подбору помещений для Музея. 
  
2. Работа по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» 

(Детский дом) в организации и проведении благотворительных мероприятий для 
воспитанников Центра продолжалась и в 2019 году. Работаем в тесном контакте, стараемся 
оказать максимальную поддержку Детскому дому. 

 
3. В 2019 году  работа по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний 

призывы граждан в ряды Вооруженных сил, совместно с объединенным военным 
комиссариатом, управой Басманного района, ОМВД по Басманному району и Басманной 
межрайонной прокуратурой продолжалась в полном объеме.  

 
4. Работа по совершенствованию официального сайта муниципального округа 

Басманный http://www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет продолжается и по настоящее время. Мы стараемся учесть все приемлемые для 
нашего сайта предложения в его совершенствовании. 

 
5. Информирование жителей о работе главы  муниципального округа Басманный, 

Совета депутатов на ежемесячных встречах главы управы Басманного района с населением 
проводилась по мере возможности и необходимости в выступлениях. 

 
5. План-программа мероприятий празднования Дня Басманного района 14 

октября, с учётом  пожеланий и предложений жителей Басманного района был составлен и 
утверждён на заседании Совета депутатов. Мероприятия в рамках празднования проводились 
с октября по декабрь. 

 
6. Выполнение Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов 

муниципального округа Басманный города Москвы и органами  местного самоуправления 
МО «Вяземский район Смоленской области» в части завершения работ  по установке 
художественной подсветки памятника героям-ополченцам на 242 км Минского шоссе в 2019 
году полностью выполнить не удалось. Потребовалось дополнительное согласование 
установки композиции и подключения ее к энергоснабжению, так как эта трасса 
федерального значения. Считаю необходимым завершить запланированное к совместному с 
МО Вяземский район мероприятию, посвященному 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.  

10 февраля  в городе Вязьма  был подписан договор на выполнение работ по 
установке художественной подсветки памятника героям народного ополчения Бауманского 
района на 242 км Минского шоссе.   

 
7. Работе по подготовке празднования 75-летия Победы уделяется особое внимание. 

Совместно с Советом ветеранов Басманного района ведется большая работа по выполнению 
пунктов Плана основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-
й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. На 



заседании Совета депутатов в ноябре депутаты внесли предложения о дополнении Плана 
следующими мероприятиями: 

- 21.12.2019 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ «Битва за Москву» 
посвященное памяти защитников Москвы в 1941 году. Олимпийский центр Братьев 
Знаменских; 

- 09.02.2020 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ посвященное высадке 
десанта на «Малой земле» под командованием Ц.Л. Куникова в 1943 году, в рамках 
международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 
равноапостольного Николая Японского». Дворец спорта «Пушкино»; 

- 25.04.2020 – Кубок Всероссийской организации Косики каратэ посвященный 
подвигу 33 армии и лично генерала М. Г. Ефремова в ознаменование 75 лет победы над 
фашизмом. ФОК «Атлант-Косино».  

 
8. Работа по конкурсу «Гимн Басманного района» до конца не доведена. Подготовка 

информации по данному вопросу была поручена председателю комиссии по вопросам 
сохранения объектов культурного наследия Ремизовой Е.М. По итогам ее доклада была 
опубликована статья в № 40 газеты «Покровские ворота» под названием «Заняться вам 
нечем…». По резултату ее опроса небольшой части  жителей - Гимн Басманного района нам 
не так уж и необходим. Однако Почетные жители приняли «на ура» идею проведения 
конкурса по созданию Гимна района. Депутаты приняли решение продолжить работу по 
выбору Гимна Басманного района. Тем более что этот вопрос, появившийся когда-то как 
«народная инициатива» решается не за бюджетные средства.  

 
Считаю, что с поставленными передо мной в 2019 году задачами я справился. 
 

 Хочу поблагодарить всех депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, сотрудников управы Басманного района, 
общественные организации района, в т.ч.  Совет ветеранов и Общество инвалидов,  за 
сотрудничество и стремление в разрешении наших общих задач.  

 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
25 февраля 2020 года № 3/5 

 
Об информации комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции  
 
  

    В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об  организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, руководствуясь Положением о комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, утвержденной решением  Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 28 ноября 2017 года № 4/5, 
заслушав и обсудив информацию председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Информацию председателя комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции В.В. Мейера принять к сведению (приложение). 
  2. Признать, что фактов ненадлежащего исполнения главой 
муниципального округа Басманный своих обязанностей, установленных 



законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а 
также злоупотребления полномочиями не установлено.  

3. Направить настоящее решение в Басманную межрайонную 
прокуратуру города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа  города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 
      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа 
Басманный Е.В. Майорову. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный   
от 25 февраля  2020 года № 3/5 

 
           

Информация комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 
 
 

 
В адрес Совета депутатов поступило представление из Басманной межрайонной 

прокуратуры от 29.11.2019 года № 86-1-2019/13310 (вх. № 01-12-270/19 от 12.12.2019) об 
обращении в прокуратуру генерального директора Автономной некоммерческой 
организации Центр антикоррупционных исследований инициатив «Трансперенси 
Интернещнл-Р» Поминова А.П. о нарушении законодательства о противодействии 
коррупции главой муниципального округа Басманный Аничкиным Г.В.  

Данное представление было рассмотрено согласно подпункту 1 пункта 5 Положения о 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Басманный 28 ноября 
2017 года № 4/5. 

В представлении прокуратуры содержится указание на два нарушения: 
1. Нарушение пункта 1 статьи 10 (Конфликт интересов). Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее по тексту-Закон) 
В соответствии с вышеуказанным законом:  

«1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).  

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей 
статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями».  

Исходя из толкования вышеприведенной нормы в данном нарушении должны 
присутствовать три существенных признака:  
  
1) статус лица – замещение должности в органе, принимающем решения по 
соответствующему вопросу.  
2) личная заинтересованность, как это указано в пункте 2 статьи 10 Закона.  
3) влияние личной заинтересованности на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им обязанностей лицом, замещающим соответствующую должность.  

  



1) статус Главы муниципального округа присутствует как возможность принятия 
решений по вопросам компетенции муниципального образования. Признак является 
объективным.  

2) личная заинтересованность непосредственно связана с возможностью получения 
доходов или имущественных выгод. Здесь следует обратить внимание на две существенные 
особенности:  

- Статус и ограничения программы. Программа является социальной и не 
предусматривающей оказание услуг на платной основе.  

- Статус организации- победителя и должность Г.В. Аничкина в ней. Статус 
организации: некоммерческая - коммерческая деятельность может осуществляться только 
путем создания соответствующих коммерческих дочерних организаций или участия в 
уставном капитале сторонней коммерческой организации (пункт 2.4 Устава Фонда). В обоих 
указанных случаях отсутствует возможность использования указанного в конкурсе 
помещения для коммерческого использования. Единственным учредителем Фонда является 
Общероссийская общественная организация инвалидов. Статус Г.В. Аничкина в указанном 
Фонде – Президент Фонда. Деятельность Президента Фонда осуществляется на 
некоммерческой основе. (Согласно п.6.6. Устава Фонда).  

Кроме того, необходимо учитывать историю Фонда «Филантроп»: 
1. Г.В.Аничкин занимает должность Президента Фонда длительное время. При 

этом данный статус Г.В. Аничкина известен большому кругу лиц, т.к. Фонд вел и 
продолжает вести активную социальную деятельность все это время.  

2. Фонд является широко известной организацией в районе. Кроме того, Фонд 
имеет официальный сайт, на котором в открытом доступе изложена вышеуказанная 
информация как о Фонде, так и о Президенте Фонда. Фонд изначально самостоятельно не 
занимается коммерческой деятельностью и не оказывает платных услуг- это указано на сайте 
Фонда и в его Уставе.    

3) влияние личной заинтересованности на исполнение полномочий, устанавливает 
связь между личной заинтересованностью и возможностью ее влияния на выполнение 
полномочий.  

Также следует при рассмотрении данного вопроса обратить внимание на 
существенные моменты:  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 указанного Закона предусматривается 
процедура уведомления главой муниципального округа (в данном случае) о наличии 
возможности конфликта интересов. Однако соответствующий порядок уведомления в 
данных случаях законом или иными нормативными правовыми актами не предусмотрен.  

2. Итоги конкурса по победителю социальной Программы подтверждены 
повторным проведением конкурса и установлением победителя – при воздержании глава 
муниципального округа от голосования.  

Совет депутатов муниципального округа Басманный для исполнения требований 
прокуратуры провел следующие мероприятия:  
- получение письменных пояснений от Г.В. Аничкина;  
- отмена результатов проведения конкурса и его повторное проведение;  
- разработка комплекта документов, устраняющих на будущее возможность подобных 
прецедентов: 09 декабря 2019 года Г.В. Аничкин покинул пост Президента Фонда 
«Филантроп» Совет депутатов муниципального округа Басманный: 09 декабря 2019 года 
Г.В. Аничкин покинул пост Президента Фонда «Филантроп». 

3. По факту представления прокуратуры соответствующая комиссия Совета 
депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством РФ о противодействии коррупции рассмотрела указанной 
представление и приняла решение (Протокол №3 от 19 декабря 2019г.) об отсутствии 
нарушения по данному факту, о чем проинформировала прокуратуру.  

II. Нарушение статьи 12.1 вышеуказанного закона (участие в некоммерческой 
организации).  



В представлении прокуратуры указывается на нарушение главой муниципального округа 
Басманный п.2.ч.3 ст.12.1 Закона. Вероятно, прокуратура имела ввиду (о чем указывается 
далее в представлении) часть 2 пункта 3.5 ст.12.1 Закона:  

«3.5. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, не 
вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:  

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации.   

В данном случае содержатся формальные признаки нарушения – участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.  

При этом необходимо учитывать, что данное нарушение:  
- не приводило и не приводит к возникновению личной заинтересованности 
как было указано выше;  
- объективно не могло быть исполнено как правомерное действие в связи с отсутствием 
установленного порядка уведомления.  
По данному представлению прокуратуры ранее было назначено две комиссии:  
- 19 ноября 2019г. с участием представителей прокуратуры  
- 19 декабря 2019 г. представители прокуратуры на данной комиссии отсутствовали.  
Комиссией не установлен в рассматриваемом случае факт несоблюдения лицом, 
замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, ответы были направлены в прокуратуру.  

В связи с представленным Г.В. Аничкиным  в Совет депутатов муниципального 
округа Басманный протокола Президиума Фонда «Филантроп» о выходе Г.В. Аничкина из 
Президиума представляется возможным утверждать, что предписание прокуратуры по 
данному вопросу выполнено. 

Фактов ненадлежащего исполнения главой муниципального округа Басманный своих 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, а также злоупотребления полномочиями не установлено. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 февраля  2020 года № 3/6 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах» и на основании уведомлений Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 03 февраля 2020 года, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  05 февраля 2020 года, и от 13 февраля, поступившего и 
зарегистрированного 19 февраля 2020 года,  Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение 1 и 
приложение 2).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 



 

многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Басманного района города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.   
 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года № 3/6 

 
 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) 

  
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
(основной) 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 

1 Гороховский пер. 11-13 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года № 3/6 

 
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) 
 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
(основной) 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 

1 Барашевский пер. 12 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

2 Демидовский М. пер.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

3 Златоустинский М. пер. 8 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

4 Покровка ул. 4 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

5 Архангельский пер. д.7 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

6 Солянка ул. д.1/2 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

25 февраля 2020 года  № 3/8 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
18.02.2020 г. № ЦАО-07-11-109/20  (вх. № 01-12-40/20 от 21.02.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Три богатыря» по 
адресу: Покровка ул. д. 20/1, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 февраля  2020 года  № 3/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Три 
богатыря» 

Покровка ул. 
д. 20/1, стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

30,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

25 февраля 2020 года  № 3/9 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
20.02.2020 г. № ЦАО-07-11-115/20  (вх. № 01-12-41/20 от 21.02.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «САГИТАРИО» по адресу: 
Бауманская ул. д. 42 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 февраля  2020 года  № 3/9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-щий 

субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«САГИТАРИО»

Бауманская 
ул. д. 42 

продукция 
общественного 

питания 

25,0 
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