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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(06 декабря 2019 года, Наро-Фоминский городской округ) 

 

Мы, участники общественного муниципального форума Московской 

области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг 

и обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития 

Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии 

на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

 

 

По направлению «Сильное»: 

 

1. Директор ОАО «Холдинговая компания Элинар» Куимов А.И. 

озвучил проблему нехватки квалифицированных кадров. 

 

Рекомендуем администрации Наро-Фоминского городского округа 

совместно с Торгово-промышленной палатой Наро-Фоминского городского 

округа сформировать потребность в квалифицированных кадрах и направить 

ее в адрес Министерства образования Московской области.  

 

2. Индивидуальный предприниматель Уличев В.В. озвучил 

проблему присоединения к электрическим сетям. 

 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области рассмотреть возможность оказать содействие в решении данного 

вопроса. 

 

 

По направлению «Здоровое»: 

 

   Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В ГБУЗ МО «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» 

по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 1 рассмотреть возможность: 

 

- обеспечить постоянное наличие расходных материалов 

(дезинфицирующих средств, перчаток, салфеток); 

- организовать работу кабинета физиопроцедур; 

- обеспечить соответствующую СанПиНу температуру воздуха 

в помещениях поликлиники; 
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- установить информационный стенд с контактными данными главного 

врача; 

- сократить ожидание возможности установки пластинок по детской 

ортодонтии (ожидание около года); 

- своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам 

(задолженность с октября 2019 г.). 

 

2. В Атепцовской амбулатории по адресу п. Атепцево, Новая улица, 

д. 2 выписывать льготные лекарства детям от 0 до 3 лет по острым 

заболеваниям. 

 

3. Во взрослой поликлинике филиала Апрелевка ГБУЗ МО 

«Наро-Фоминская районная больница №2» по адресу г. Апрелевка, 

ул. Февральская, д. 40 рассмотреть возможность: 

 

- решить проблему нехватки ряда специалистов: терапевтов, акушер-

гинеколога; 

- установить кнопку вызова перед пандусом; 

- установить кнопку вызова в туалете на 1 этаже; 

- увеличить количество машин неотложной помощи. 

 

4. Во взрослой поликлинике филиала Селятино ГБУЗ МО 

«Наро-Фоминская районная больница №2» по адресу пгт. Селятино, 

ул. Больничная д. 1 рассмотреть возможность: 

 

- укомплектовать штат врачом стоматологом; 

- организовать выезд врача терапевта на дом к пациенту (в настоящее 

время врачи на вызовы не выезжают). 

 

5. В терапевтическом корпусе стационара ГБУЗ МО «Наро-Фоминская 

районная больница №1» по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 

д. 23 рассмотреть возможность заменить мебель и мягкий инвентарь. 

 

6. Во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная 

больница №1» по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. 32 рассмотреть 

возможность укомплектовать штат врачом онкологом. 

 

7. В детской поликлинике ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная 

больница №1» по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 1 рассмотреть 

возможность укомплектовать штат детским эндокринологом и хирургом. 

 

8. Рассмотреть возможность сдачи анализов на гормоны в поликлиниках 

Наро-Фоминского городского округа. 
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9. В кардиологическом отделении ГБУЗ МО «Наро-Фоминская 

районная больница №1» по адресу г. Наро-Фоминск, мкрн. Южный, 

ул. Ленина, д. 2 рассмотреть возможность открыть процедурный кабинет. 

 

10. В Ново-Ольховской амбулатории ГБУЗ МО «Наро-Фоминская 

районная больница №1» по адресу п. Новая Ольховка, д. 31 рассмотреть 

возможность провести капитальный ремонт здания. 

 

По направлению «Чистое»: 

 

1. Жители обеспокоены тем, что в их городском округе применяются 

самые высокие тарифы на вывоз ТБО, а также строительством 

мусоросжигательного завода. 

 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области рассмотреть возможность применения преференций 

при определении тарифов на вывоз ТБО для жителей Наро-Фоминского 

городского округа. 

 

2. Жители обеспокоены экологической обстановкой в округе. 

 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области совместно с ГКУ МО 

«МОСОБЛЭКОМОНИТОРИНГ» создать стационарный пункт 

экологического мониторинга атмосферного воздуха. 

 

3. Жители деревень Наро-фоминского городского округа 

(д. Терновка и д. Новинское) сообщили, что на их территориях не везде есть 

контейнерные площадки, вывоз мусора практически не осуществляется, 

а квитанции за вывоз ТБО приходят регулярно. 

 

Рекомендуем администрации Наро-Фоминского городского округа 

совместно с ООО ««Рузский региональный оператор» решить данную 

проблему. 

 

4. Жители Наро-Фоминского городского округа жалуются 

на грязные мусорные контейнеры. 

 

 Рекомендуем администрации Наро-Фоминского городского округа 

совместно с ООО ««Рузский региональный оператор» решить данную 

проблему. 

 

5. Жители д. Терновка сообщили, что вдоль улиц в деревне растут 

сухие деревья, с которых часто падают ветви, что опасно для пешеходов. 
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Рекомендуем администрации Наро-Фоминского городского округа 

устранить все сухи деревья в д. Терновка. 

 


