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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(26 марта 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 городских 

округов Коломна и Ступино Московской области, Общественная палата 

Московской области по результатам первого гражданского форума 

«Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

 Министерству здравоохранения Московской области: 

 

Общие вопросы 

 

1. Рассмотреть возможность проведения тренингов для 

административного персонала амбулаторно-поликлинического звена, 

работающего в системе Министерства здравоохранения Московской области, 

для повышения эффективности диалога с пациентами, развития навыков в 

работе с возражениями и улучшения записи пациентов. 

2. Рассмотреть возможность включения в систему тарифов ОМС 

обследования по проведению ночного мониторирования ЭЭГ 

(электроэнцефалографии) по медицинским показаниям. 

3. Принять участие в совместном заседании Комиссии по 

здравоохранению, социальной политике, СО НКО, материнству и детству 

Общественной палаты Московской области с Министерством здравоохранения 

Московской области и Министерством социального развития Московской 

области по вопросу организации обсервации для лиц без определенного места 

жительства, их диагностики на социально значимые и социально опасные 

заболевания. 

 

Городской округ Коломна 

 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

Хирургического корпуса № 2 и № 7 и Терапевтического корпуса № 4 по адресу: 

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 318 по причине несоответствия 

существующим санитарным и строительным нормам, а также ветхости 

инженерных сетей. 

2. Рассмотреть возможность проведения ремонта фасада и внутренних 

помещений поликлиники № 1 по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской 

революции, 318. 

3. Рассмотреть возможность поручить руководству Коломенской ЦРБ: 
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− устранить проблемы с записью и нарушением сроков 

государственных гарантий попадания к врачам первичного звена: педиатру и 

узким специалистам (отоларинголог, офтальмолог); 

− усилить внутренний контроль за работой службы неотложной 

поликлинической помощи с точки зрения сроков ожидания пациентами при 

вызове врача на дом, а также выдаче бесплатных лекарств при подтвержденном 

COVID-19 для надомного лечения; 

− усилить информирование врачей детского профиля и регулярно 

проводить внутренний контроль информирования родителей и фактической 

выписки льготных рецептов детям до 3 и до 6 лет из многодетных семей по 

медицинским показаниям в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890, как региональным 

льготникам, при наличии постоянной прописки в регионе прикрепления. 

4. Рассмотреть возможность приобрести 6 аппаратов для 

программного гемодиализа и системы водоподготовки, а также 

дополнительный транспорт для доставки пациентов на гемодиализ. 

5. Рассмотреть возможность организовать работу педиатра в 

населенных пунктах Пирочи, Сосновый бор, Негомож, Городец. 

6. Рассмотреть возможность целесообразности строительства нового 

модульного фельдшерско-акушерского пункта в дер. Тарбушево или 

проведения капитального ремонта существующего фельдшерско-акушерского 

пункта. 

7. Рассмотреть возможность целесообразности приобретения второго 

мобильного фельдшерско-акушерского пункта или строительства нового 

модульного фельдшерско-акушерского пункта для обслуживание населения 

дер. Мощаницы и других окрестных деревень по причине аварийности и 

нефункционирования существующего. 

8. Рассмотреть возможность установить лифт в существующую 

лифтовую шахту в отделении сестринского ухода и паллиативной помощи в 

стационарном корпусе в дер. Бояркино. 

9. Рассмотреть возможность отремонтировать неработающий лифт в 

стационаре по адресу: г. Озёры, ул. Ленина, 73А, на территории больничного 

городка. 

10. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

приемного отделения, ремонтных работ подъездной эстакады перед зданием 

стационара, капитального ремонта реанимационного отделения с заменой 

мягкого инвентаря и закупкой портативного рентген-аппарата по адресу: г. 

Озёры, ул. Ленина, 73А, на территории больничного городка. 

 

Администрации городского округа Коломна: 

 

1. Оказывать максимальное содействие руководству Коломенской 

ЦРБ в обеспечении служебным жильём врачей по дефицитным 

специальностям. 
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Городской округ Ступино 

 

1. Рассмотреть возможность предусмотреть закупку второго аппарата 

компьютерного томографа по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, владение 7, 

корпус 1 в рентгенотделение для проведения исследований жителям г.о. 

Ступино и г.о. Кашира как по экстренным показаниям, так и в плановом 

порядке.  

2. Рассмотреть возможность предусмотреть закупку нового 

оборудования для проведения холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, а 

также аппарата УЗИ по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, владение 7, корпус 

1 в кардиологическое и первичное сосудистое отделения по причине 100% 

износа имеющегося оборудования. 

3. Рассмотреть возможность проведения в 2022 году капитального 

ремонта инфекционного корпуса по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 7, 

корп. 5 (кожно-венерологического отделения, паталого-анатомического 

отделения, бактериологической лаборатории).  

4. Рассмотреть возможность предусмотреть закупку нового 

физиооборудования, а также замены системы водоподготовки бассейна в 

отделении восстановительного лечения по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского 

влад. 7, корп. 2 (взрослая поликлиника) для проведения реабилитационных и 

восстановительных мероприятий пациентам, в том числе для пациентов, 

переболевших новой коронавирусной инфекцией и проведения реабилитации 

детского населения.  

5. Рассмотреть возможность строительства новой взрослой 

поликлиники в посёлке городского типа Михнево, в связи с тем, что 

имеющаяся взрослая поликлиника располагается в приспособленном 

помещении на первом этаже жилого дома, а также не соответствует по набору 

кабинетов современным требованиям. 

6. Рассмотреть возможность проведения в 2022 году капитального 

ремонта взрослой поликлиники в рабочем посёлке Малино по адресу: ул. 

Донская, д. 2/1 по причине отсутствия капитального ремонта более 20 лет и 

несоответствия помещения требованиям пожарной и санэпидбезопасности. 

7. Рассмотреть возможность проведения в 2022 году капитального 

ремонта врачебной амбулатории в селе Ситне – Щелканово по причине 

отсутствия капитального ремонта более 30 лет и несоответствия помещения 

требованиям пожарной и санэпидбезопасности. 

8. Рассмотреть возможность организовать работу аптечного пункта 

сети ГБУ МО «Мособлмедсервис» в селе Ситне – Щелканово (на базе 

врачебной амбулатории или в непосредственной близости) для обеспечения 

доступности лекарственными препаратами льготных категорий граждан. 

9. Поручить руководству Ступинской ОКБ организовать техническую 

возможность записи для пациентов через инфомат ко всем специалистам, 

принимающим в рамках Ступинской ОКБ, к которым должна быть открыта 

самозапись в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
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Московской области №1561, во всех структурных подразделениях Ступинской 

ОКБ. 

10. Рассмотреть возможность увеличить по потребности населения 

количество выездов мобильных бригад (десантов врачей узких специальностей) 

для проведения профилактических осмотров населения, в том числе, детей в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 514 во все врачебные амбулатории по графику. 

 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области, 

председатель Комиссии                                                                Е.В. Мартынов 


