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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(18 октября 2019 года, городской округ Клин) 

 

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 городского округа Клин Московской области.  

 

По результатам проделанной работы отмечаем: 

 

По направлению «Сильное»: 

 

1. ИП Анисимов С.Ю. высказал беспокойство об изменении закона о 

нормах накопления ТБО для торговых и промышленных объектов, из него был 

исключен  пункт о нормах накопления ТБО для торговых объектов (пункт о 

нормах накопления ТБО для общей площади предприятия не исключен), 

таким образом при расчете данных норм не берется в расчет тип объекта 

(промышленно-товарный, производственный или сетевой), однако объемы 

накопления у них различные. А также интересует возможность уменьшения 

норм накопления для объектов, утилизирующих вторичные материалы.  

 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области рассмотреть возможность дифференцированного 

подхода при определении нормативов накопления ТБО. 

 

По направлению «Здоровое»: 

 

   Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

1. В ГБУЗ Клинского района Московской области «Клинская детская 

городская больница», по адресу г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 66, рассмотреть 

возможность: 

 

- осуществления ремонта двух лифтов; 

- решения проблемы нехватки гастроэнтеролога. 

 

2. В смешанной поликлинике Высоковской городской больницы ГАУЗ 

МО «Клинская городская больница», по адресу г. Высоковск, ул. Владыкина, 

д. 13, рассмотреть возможность: 

 

- установки кнопки вызова медперсонала перед пандусом; 

- создания «доступной среды» в здании поликлиники; 
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- разделения потока пациентов на два направления: детское и взрослое, с 

использованием отдельных входов; 

- организации работы кабинета детского массажа; 

- решения проблемы нехватки врача отоларинголога; 

- сокращения времени ожидания записи к эндокринологу до 10 рабочих 

дней по нормативу. На данный момент время ожидания составляет 13 дней. 

 

3. В аптеке ГБУ МО «Мособлмедсервис» № 179, по адресу г. Высоковск, 

ул. Владыкина, д. 13, рассмотреть возможность обеспечения необходимым 

количеством тест-полосок для глюкометров пациентов с сахарным диабетом, 

в соответствии со стандартами медицинской помощи.  

 

4. В амбулатории пос. Решетниково ГАУЗ МО «Клинская городская 

больница», по адресу пос. Решетниково, ул. Центральная, д. 20, рассмотреть 

возможность установки информационного стенда с указанием контактных 

данных главного врача, а также общедоступной информации по независимой 

оценке качества оказываемых услуг. 

 

5. В поликлинике №2 ГАУЗ МО «Клинская городская больница», по 

адресу г. Клин, Бородинский проезд, д. 27, рассмотреть возможность: 

 

- завершения ремонтных работ, длящихся в течение трех лет; 

- сокращения времени ожидания записи эндокринологу до 10 рабочих 

дней по нормативу. На данный момент время ожидания 13 дней; 

- сокращения времени ожидания записи к онкологу до 10 рабочих дней 

по нормативу. На данный момент время ожидания 12 дней; 

- сокращения времени ожидания записи к офтальмологу до 10 рабочих 

дней по нормативу. На данный момент время ожидания 11 дней. 

 

По направлению «Чистое»: 

 

1. Жители обеспокоены наличием фильтрата на полигоне ТБО 

Алексинский карьер, который стекает в почву и отравляет воду. 

 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области провести работы по удалению фильтрата. 

 

2. Жители обеспокоены наличием мусорной свалки на расстоянии 

около 3 км. от военного аэродрома «Клин – 5». 

 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области приять меры по устранению данной свалки. 
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3. Жители г. Клин вышли с инициативой организовать пункты 

приема органического мусора от населения для его дальнейшей переработки. 

А также организовать пункты приема разных видов пластика. 

 

Рекомендуем администрации городского округа Клин, совместно с 

региональным оператором, рассмотреть возможность организации 

пунктов приема органического мусора и разных видов пластика. 

 

4. Жители обозначали проблему загрязнения реки Сестра. 

 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области провести мероприятия по очистке реки Сестра. 

 

5. Жители обеспокоены качеством водопроводной воды в г. Клин. 

 

Рекомендуем администрации городского округа Клин рассмотреть 

возможность замены очистных сооружений на территории городского 

округа Клин. 

 

Разное: 

 

1. Жители обеспокоены произошедшим 15.10.2019 г. трагическим 

случаем гибели ребенка при переходе им трассы по наземному пешеходному 

переходу на 86 км М10 (Россия). Данный случай не единичный на данном 

участке трассы. 

 

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области рассмотреть возможность 

переноса пешеходного перехода на более безопасный участок дороги, с 

установлением дополнительных дорожных знаков и разметки о приближении 

к пешеходному переходу, с учетом скоростного режима на трассе, либо 

строительство надземного/подземного пешеходного перехода. 

 

2. Жители обеспокоены отсутствием инфраструктуры и подъездных 

путей к земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям на 

территории городского округа Клин. 

 

Рекомендуем администрации городского округа Клин рассмотреть 

возможность решения данной проблемы. 


