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РЕЗОЛЮЦИЯ 

расширенного заседания комиссии по здравоохранению 

Общественной палаты Московской области 

17 июня 2022 г. 

 

В заседании принимали участие:  

1. Мартынов Евгений Вячеславович – заместитель председателя 

Общественной палаты Московской области, председатель комиссии; 

2. Акимова Валентина Михайловна – член Общественной палаты 

Московской области; 

5. Сойхер Марина Ивановна – главный врач ГАУЗ МО «Московская 

областная стоматологическая поликлиника»; 

6. Ирхина Елена Алексеевна – начальник управления организации первичной 

медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Московской области; 

7. Емельянов Олег Владиславович – член комитета по социальной политике и 

здравоохранению Московской областной Думы; 

8. Алаторцев Алексей Вячеславович – заместитель директора 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области; 

9. Цикорин Игорь Викторович – всероссийский союз пациентов, вице-

президент общероссийской общественной организации инвалидов-больных 

Рассеянным Склерозом; 

10. Главные врачи стоматологических поликлиник Московской области 

11. Представители администраций городских округов Московской области. 

12. Представители Общественных палат городских округов Московской 

области. 

По результатам расширенного заседания участники совместно 

сформулировали следующие рекомендации: 

1.  Руководителям медицинских организаций и отделений 

стоматологического профиля в составе больниц организовать информирование 

жителей путём размещения наглядной информации на стендах и на сайтах 

поликлиник по перечню медицинских услуг, входящих в перечень бесплатных 

(чистка зубов, лечение кариеса с установкой пломбы из фотополимера, 

ортодонтические пластинки и т.д.)   в соответствии с тарифным соглашением по 

реализации Московской областной программы ОМС на 2022 год (в приложении 

пример баннера размещенного на сайте ГАУЗ МО «Московская областная 

стоматологическая поликлиника»); 
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2.  Руководителям медицинских организаций и отделений 

стоматологического профиля в составе больниц оказывать медицинские услуги в 

полном объёме в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ, а также утверждённому тарифному соглашению по 

реализации Московской областной программы ОМС на 2022 год; 

3.  Руководителям медицинских организаций и отделений 

стоматологического профиля в составе больниц обеспечить своих специалистов 

всеми необходимыми расходными материалами для предоставления медицинских 

услуг жителям в полном объёме в рамках ОМС в соответствии с тарифным 

соглашением по реализации Московской областной программы ОМС на 2022 год; 

4.  Руководителям медицинских организаций и отделений 

стоматологического профиля в составе больниц укомплектовать штат 

специалистами, в том числе врачами терапевтами, ортодонтами и хирургами для 

предоставления медицинских услуг жителям в полном объёме в рамках ОМС в 

соответствии с тарифным соглашением по реализации Московской областной 

программы ОМС на 2022 год; 

5. Общественным палатам городских округов Московской области 

во взаимодействии с Общественной палатой Московской области проводить 

общественный контроль и мониторинг медицинских организаций и отделений 

стоматологического профиля в составе больниц на предмет качества и доступности 

медицинской помощи стоматологического профиля, опираясь на поступающие 

обращения жителей, в том числе в Медчатах;  

6. Министерству здравоохранения Московской области проводить 

ежеквартальные совещания с привлечением руководителей медицинских 

организаций и отделений стоматологического профиля в составе больниц, а также 

представителей Общественной палаты Московской области для общей координации 

работы стоматологической службы, а также обсуждения обращений жителей по 

вопросам качества и доступности государственной стоматологической помощи в 

Подмосковье. 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области, 

председатель комиссии                                                                             Е.В. Мартынов 

 

Главный врач ГАУЗ МО 

«Московская областная 

стоматологическая поликлиника»                                                               М.И. Сойхер 
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Приложение 

 

 


