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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Четвертого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(21 мая 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 Егорьевск, городских округов Воскресенск и Луховицы Московской 

области Общественная палата Московской области по результатам четвертого 

гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Городской округ Егорьевск 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В Верейковской амбулатории по адресу д. Верейка, ул. Комсомольская, 

д. 21: 

− рассмотреть возможность обслуживать население прилегающих 

населенных пунктов в радиусе 25 км; 

− рассмотреть возможность строительства новой амбулатории.   

2. Рассмотреть возможность строительства нового ФАПа вместо 

Поминовского, в связи с несоответствием помещения современным 

санитарным нормам. 

3. В детской поликлинике по адресу г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 98: 

− рассмотреть возможность замены протекающей кровли здания; 

− поручить руководству Егорьевской ЦРБ организовать возможность 

записи к узким специалистам: аллергологу-иммунологу 

и пульмонологу. 

4. В поликлинике № 3 по адресу г. Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19 

рассмотреть возможности проведения ремонта фойе. 

5. В стационарном корпусе по адресу г. Егорьевск, ул. Жукова гора, д. 19 

рассмотреть возможность ремонта кровли здания и отделений: 

терапевтического, акушерско-гинекологического, паллиативного, 

нефрологического. 

 6. На станции скорой помощи по адресу г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, 

д. 89 рассмотреть возможность ремонта здания. 

 7. В ГБУЗ МО «Коломенский противотуберкулезный диспансер»- 

Егорьевское отделение по адресу г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 48 

рассмотреть возможность проведения капитального ремонта. 

8. Рассмотреть возможность расширения кардиологической помощи 

на базе ЦРБ. 

9. Рассмотреть возможность организации аптечного пункта в д. Поповская. 
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Городской округ Воскресенск 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» 

терапевтический корпус по адресу г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 1, 

корп. 3: 

− рассмотреть возможность ремонта здания; 

− рассмотреть возможность замены протекающей кровли здания; 

− рассмотреть возможность организации крытой входной группы для 

подъезда скорой помощи; 

− рассмотреть возможность отремонтировать лифт. 

  2. В детской поликлинике № 3 по адресу г. Воскресенск, Больничный 

проезд, д. 1, корп. 4: 

− рассмотреть возможность строительства нового здания поликлиники 

на территории больничного городка; 

− рассмотреть возможность предоставления помещения для 

организации дневного стационара. 

 3. В детской поликлинике по адресу г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 

д. 119, корп. 2:  

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

педиатрами; 

− рассмотреть возможность установки информационного табло 

о приглашении в кабинет врача в комнате ожидания. 

 4. В детской поликлинике адрес г. Воскресенск, ул. Тополиная, д. 29: 

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

педиатрами. 

5. В поликлинике № 1 по адресу г. Воскресенск, ул. Московская, д. 30: 

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

терапевтами; 

− рассмотреть возможность перенести рентген-кабинет на 1 этаж или 

организовать работу лифта в здании. 

 6. В поликлинике № 2 по адресу г. Воскресенск, ул. Гражданская, д. 2а: 

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

терапевтами; 

− рассмотреть возможность организации работы рентген-кабинета 

в здании поликлиники; 

− рассмотреть возможность увеличить количество кабинетов для 

приема узкими специалистами. 

7. В стационаре по адресу г. Воскресенск, ул. Гражданская, д. 2а: 

− рассмотреть возможность приобретения аппарата КТ; 

− рассмотреть возможность проведения ремонта входной группы 

приемного покоя и установки крыши над ней. 
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8. В Ратчинской сельской врачебной амбулатории по адресу д. Ратчино, 

ул. Некрасова, д. 10а: 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта здания; 

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

средним персоналом. 

 9. В Конобеевской сельской врачебной амбулатории по адресу 

с. Конобеево, ул. Новые дома, д. 16 рассмотреть возможность провести 

капитальный ремонта здания и его реконструкцию. 

10. В Барановской сельской врачебной амбулатории по адресу 

с. Барановское, ул. Центральная, д. 133: 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта здания; 

− рассмотреть возможность приобретения аппарата флюорографии 

и электрокардиографа; 

− поручить руководству Воскресенской ЦРБ укомплектовать штат 

педиатрами.  

 11. Рассмотреть возможность установки ограждений по периметру 

медицинских учреждений на территории городского округа Воскресенск. 

12. Рассмотреть возможность строительства новой детской 

многопрофильной больницы, включающей консультативно-диагностическое 

и реабилитационное отделение на территории городского округа Воскресенск. 

 

Администрации городского округа Воскресенск: 

 

1. Рассмотреть возможность корректировки маршрутов 

общественного транспорта до поликлиники № 2 по адресу г. Воскресенск, 

ул. Гражданская, д. 2а, в связи с обслуживанием удалённых территорий. 

2. Рассмотреть возможность организовать парковочные места 

на территории медицинских учреждений городского округа Воскресенск. 

 

Городской округ Лотошино 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В стационарном корпусе Больничного городка по адресу 

г. Луховицы, ул. Мира, д. 39/5: 

− рассмотреть возможность проведения ремонта хирургического 

и травматологического отделений;  

− рассмотреть возможность замены протекающей кровли, устранения 

плесени на стенах и потолке; 

− рассмотреть возможность организации крытой входной группы 

для подъезда скорой помощи и проведения его капитального ремонта; 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта здания. 
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2. В инфекционном корпусе Больничного городка по адресу 

г. Луховицы, ул. Мира, д. 39/5: 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта здания; 

− рассмотреть возможность приобретения оборудования для 

малоинвазивных операций (артроскопическая, лапроскопическая 

стойки) хирургического и травматологического отделений; 

− рассмотреть возможность дооснастить специалистов первичного звена 

автоматизированными рабочими местами. 

3. В сельских подразделениях ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» по адресу: 

3.1. с. Дединово, ул. Советская, д. 10 а: 

− рассмотреть возможность строительства новой амбулатории; 

− рассмотреть возможность прямого дорожного сообщения с городским 

округом, на данный момент переправа через реку осуществляется 

паромом. 

 3.2.  с. Матыра, ул. Школьная, д. 13 рассмотреть возможность 

строительства здания новой амбулатории.   

 3.3.  с. Астапово, ул. Центральная, д. 56 рассмотреть возможность 

строительства здания новой амбулатории.   

4. Рассмотреть возможность строительства новых ФАПов в д. Озерицы, 

д. Врачово-Горки. 

5.  Рассмотреть возможность приобретения передвижных маммографа 

и флюорографа в ФАПы. 

6. Рассмотреть возможность оснащения автоматизированными рабочими 

местами сельские амбулатории. 

7. Рассмотреть возможность представления работникам скорой помощи 

выходить на льготную пенсию после 30 лет. 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


