Дмит рий Морозов проверил гот овност ь объект ов «Московской смены» и
провел прием граждан
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Депут ат Государст венной Думы Дмит рий Морозов посет ил школы в Юго-Западном админист рат ивном округе,
оценил гот овност ь работ ы медицинских кабинет ов в дет ских городских лагерях и провел личный прием
граждан.

1 июня в московских школах стартовала программа детского летнего отдыха «Московская смена». В Международный день
защиты детей депутат Государственной Думы Дмитрий Морозов посетил ряд школ в Юго-Западном административном
округе, оценил готовность работы медицинских кабинетов и пообщался с медицинским персоналом.
«Сохранение здоровья ребенка, профилактика и предупреждение заболеваний и несчастных случаев и возможность
оказания медицинской помощи, контроль качества питания и многое другое – главная задача, стоящая перед медработником
в детском лагере», - отметил парламентарий.
В ходе посещения школы № 2086 в Гагаринском районе и №199 в Академическом районе врачи и медсестры показали
депутату оснащенные медицинские кабинеты, а также обсудили ряд вопросов профилактики заболеваний, вакцинации,
оказания помощи детям, страдающим аллергией, а также с наиболее тяжелыми формами заболеваний, требующих введения
специальных препаратов, в том числе обеспечения их хранения.
Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании детей обсуждалось на заседании Комитета ГД по охране
здоровья осенью прошлого года, в ходе которого были поставлены задачи более внимательно отнестись к обеспечению
здоровья детей на отдыхе, безопасности во время их пребывания в оздоровительных лагерях.
Дмитрий Морозов также отметил, что «Оказывать первую помощь обучающимся при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью в образовательных организациях должны уметь и
педагогические работники».
В рамках региональной недели, в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» ЮЗАО состоялся
прием жителей 209 избирательного округа города Москвы. На прием к депутату обратились жители районов Теплый Стан,
Коньково, Академический и Гагаринский.
Основные вопросы, прозвучавшие от жителей, традиционно касались порядка оказания медицинской помощи в поликлиниках
ЮЗАО, а также лекарственного обеспечения граждан.
Дмитрий Морозов отметил, что на федеральном уровне «делается все максимально возможное для развития отечественного
здравоохранения и улучшения качества оказания медицинской помощи гражданам. С целью детального обсуждения и
выработки консолидированных решений создаются рабочие группы при Комитете ГД по охране здоровья с участием
экспертов, представителей профессиональных медицинских и пациентских организаций».
Помимо вопросов здравоохранения, в адрес депутата поступили обращения об отсутствия должного информирования
населения о раздельном сборе мусора, нарушении правил содержания зеленых насаждений и покосе травы, вопросам
реновации. Парламентарий по всем поступившим обращениям дал соответствующие поручения.
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