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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Десятого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(03 июня 2022 года) 

 

Принимая во внимание доклады муниципальных общественных палат 

городских округов на основании проведенного общественного контроля 

государственной системы здравоохранения, а также вопросы и мнения жителей 

по вопросу развития системы здравоохранения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области Общественная палата Московской области 

по результатам десятого гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» 

рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность ремонта входных групп в: 

-  отделении врача общей практики третьего терапевтического отделения 

поликлиники №1 по адресу г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 35; 

- третьем терапевтическом отделении поликлиники №1 по адресу 

г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22; 

- педиатрическом отделении (стационар) по адресу г. Одинцово, бульвар 

Любы Новоселовой, д. 6; 

- врачебной амбулатории по адресу дер. Барвиха, д. 20. 

2. Рассмотреть возможность увеличить штат детских стоматологов 

в г. Голицино, в настоящее время ожидания приема составляет более 14 дней. 

3. Рассмотреть возможность организацию выездных приёмов узких 

специалистов в поликлиниках Голицынского подразделения ГБУЗ МО 

«Одинцовская областная больница». 

4. Рассмотреть возможность составления графика на 3 месяца вперёд выездного 

приема узких специалистов в детской поликлиники Звенигородского 

подразделения ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». 

5. Рассмотреть возможность в поликлинике по адресу г. Голицыно, 

ул. Советская, д. 52 корп. 1: 

- провести капитальный ремонт; 

 - укомплектовать штат детскими узкими специалистами. 

6. Рассмотреть целесообразность открытия амбулаторий в р.п. Большие Вяземы 

и п. Гарь-Покровское. 
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7. Рассмотреть целесообразность открытия поликлиники в гп. Лесной Городок, 

в настоящий момент в амбулатории Лесногородская по адресу гп. Лесной 

Городок, ул. Фасадная, д. 6. 

8. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в одинцовском 

подразделении станции переливания крови по адресу г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 55а. 

9. Рекомендовать обеспечить в полном объеме детей, страдающих сахарным 

диабетом 1 типа, проживающих на территории Одинцовского городского 

округа, бесплатными изделиями медицинского назначения для исследования 

уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторинга в соответствии 

с Постановлением Правительства Московской области от 14.04.2022 

№ 373/13 «Об утверждении порядка обеспечения лиц, не достигших 

18-летнего возраста, страдающих сахарным диабетом 1 типа, имеющих место 

жительства в Московской области, изделиями медицинского назначения для 

исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования». 

10. Рассмотреть возможность в звенигородском подразделении детской 

поликлиники по адресу г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13: 

- разделить детскую и взрослую поликлинику, предоставив детскому 

отделению отдельное помещение; 

- укомплектовать штат узкими специалистами, в частности неврологом, 

ортопедом, эндокринологом. 

11. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта Грибовского 

ФАПа по адресу поселок ВНИИССОК, д. 4. 

12. Рассмотреть возможность расширения парковочной зоны около врачебной 

амбулатории по адресу дер. Барвиха, д. 20. 

13. Рассмотреть целесообразность открытия новой поликлиники в г. Кубинка 

с учетом фактически проживающего населения и нынешних условий 

оказания медицинской помощи населению. 

14. Рассмотреть целесообразность открытия новой поликлиники 

в мкр. Трехгорка г. Одинцово. 

15. Рассмотреть возможность открыть инфекционное отделение в ГАУЗМО 

КЦВМиР по адресу п. Горбольница №45, д. 1. 

16. Рассмотреть возможность в поликлинике №3 по адресу г. Одинцово, 

ул. Маковского, д. 22: 

- укомплектовать штат узкими специалистами; 

- установить систему вентиляции. 

17. Рассмотреть возможность доукомплектовать штат детских поликлиник 

в г. Звенигород узкими специалистами и педиатрами. 
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18. Рассмотреть возможность выделения аппарата компьютерной томографии 

ГБУЗ МО «Краснознаменская городская поликлиника». 

19. Рассмотреть возможность оказать содействие в увеличении количества квот 

госпитализации по ОМС для гражданского населения в рамках системы 

обязательного медицинского страхования на базе филиала № 4 ФГБУ 

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России. 

20. Рассмотреть возможность дополнительного информирования пациентов 

о положенных медицинских услугах. 

 

 

Администрациям Одинцовского городского округа и Краснознаменского 

городского округа: 

1. Провести работу по информированию жителей городских округов о работе 

медицинских чатов «Одинцово. Здоровье» и «Краснознаменск. Здоровье» 

в целях повышения доступности медицинских услуг и оперативного 

реагирования на обращения жителей, связанных с вопросами получения 

медицинской помощи в соответствии с исполнением письма 

№ ИСХ-6038/02-01 за подписью Первого заместителя Председателя 

Правительства Московской области С.А. Стригунковой. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                          Е.В. Мартынов 


