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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Пятого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(04 июня 2021 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 городского 

округа Кашира, Зарайск и Серебряные Пруды Московской области 

Общественная палата Московской области по результатам пятого гражданского 

форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Городской округ Кашира 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность капитального ремонта отделения скорой 

медицинской помощи по адресу г. Кашира, ул. Садовая, д. 9/11. 

2. В хирургическом отделении по адресу г. Ожерелье, ул. Больничная, 

д. 1А: 

− рассмотреть возможность ремонта кровли; 

− рассмотреть возможность устранения причины подтоплений в 

отделениях и в машинном отделении лифтового оборудования; 

− рассмотреть возможность ремонта внутренних помещений в здании. 

3. В женской консультации, физиотерапевтическом и паллиативном 

отделениях по адресу г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 9: 

− рассмотреть возможность ремонта входной группы;  

− рассмотреть возможность обустройства доступной среды;  

− рассмотреть возможность замены внутренних инженерных сетей и 

вентиляции;  

− рассмотреть возможность капитального ремонта; 

− рассмотреть возможность размещения в отделениях стендов и 

листовок по независимой оценки качества для пациентов.  

4. В детском поликлиническом отделении № 2 по адресу г. Кашира, 

ул. Южная, д. 1: 

− рассмотреть возможность замены радиаторов отопления в здании; 

− поручить руководству Каширской ЦРБ усилить информирование 

педиатров и родителей по вопросу назначения льготных 

лекарственных препаратов для детей до 3 лет и детей из многодетных 

семей до 6 лет при заболевании. 
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5. Рассмотреть возможность замены основного трубопровода ГВС, 

ХВС, отопления во взрослом поликлиническом отделении № 1 по адресу г. 

Кашира, ул. Генерала Белова, д. 1. 

6. Рассмотреть возможность замены системы отопления в 

травматологическом отделении по адресу г. Кашира, ул. Больничная, д. 2. 

7. Рассмотреть возможность капитального ремонта ФАПа Руновский 

по адресу д. Большое Руново, ул. Садовая, д. 36. 

8. Рассмотреть возможность строительства новых ФАПов взамен 

существующих не соответствующих требованиям Роспортребнадзора: 

− ФАП Топкановский; 

− ФАП Каменский; 

− ФАП Барабановский; 

− ФАП Новоселковский; 

− амбулатория Ледовская. 

9. Рассмотреть возможность строительства заборов для ограждения 

территорий больничных корпусов по следующим адресам г. Кашира, ул. 

Больничная, д. 2, г. Ожерелье, ул. Больничная, д. 1А. 

10. Рассмотреть возможность капитального ремонта 

административного здания Каширской ЦРБ по адресу г. Кашира, ул. 

Больничная, д. 2. 

11.   Рассмотреть возможность капитального ремонта и замены 

лифтового оборудования в терапевтическом корпусе по адресу г. Кашира, ул. 

Больничная, д. 2 

12. Рассмотреть возможность оказать помощь в коммуникации и 

пригласить руководство поликлиники РЖД в медицинский чат «Здоровье. 

Кашира» для подготовки ответов жителям. 

 

Администрации городского округа Кашира: 

 

1. Рассмотреть возможность установки тепловых узлов в связи с 

закрытием ГРЭС для обеспечения горячим водоснабжением 12 зданий по 

следующим адресам г. Кашира, ул. Больничная, д. 2, ул. Южная, д. 1, д. 3; 

Молодежный переулок, д. 1, Советский проспект, д. 9, ул. Садовая, д. 33. 

 

Городской округ Зарайск 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В Зарайской ЦРБ по адресу г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 5: 

− рассмотреть возможность капитального ремонта кровли; 

− рассмотреть возможность капитального ремонта всех отделений; 

− рассмотреть возможность открыть раннее существовавшее 

отделение реабилитации с водолечебницей; 

− рассмотреть возможность капитального ремонта фасада здания. 
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2. Рассмотреть возможность установки внешнего лифта в 

поликлинике по адресу г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 21. 

3. Рассмотреть возможность капитального ремонта зданий скорой 

помощи и инфекционного отделения старой больницы по адресу г. Зарайск, ул. 

Мерецкова, д. 1.                     

4. В амбулаториях посёлков Зарайский, Мендюкинский, Октябрьский, 

Чулки-Соколово и Масловский: 

− рассмотреть возможность капитального ремонта зданий; 

− рассмотреть возможность открыть кабинеты акушерства и 

гинекологии; 

− рассмотреть возможность в физиокабинетах установить аппараты 

физиолечения магниты и УВЧ. 

5. Рассмотреть возможность открыть в г. Зарайск медицинский 

вытрезвитель. 

 

Городской округ Серебряные Пруды 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность капитального ремонта терапевтического 

корпуса по адресу р.п. Серебряные Пруды, ул. Школьная, д. 4А.  

2. В поликлинике по адресу р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая 

Луговая, д. 3: 

− рассмотреть возможность приобретения аппарата КТ; 

− рассмотреть возможность монтажа автоматической пожарной 

сигнализации. 

3. Рассмотреть возможность укомплектовать штат врачом общей 

практики в Узуновской врачебной амбулатории по адресу с. Узуново, ул. 

Советская, д. 7А. 

4. Рассмотреть возможность обновления парка санитарных 

автомобилей. 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


