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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(28 июня 2019 года, городской округ Ступино) 

 

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 Ступино Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

По направлению «Сильное»: 

1. Директор ООО «Трейлер» Кроль А.В. озвучил вопрос 

необходимости снятия возрастных ограничений при организации 

прохождения практики учащихся профессиональных учебных заведений. 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

и Министерству социального развития Московской области 

рассмотреть возможность выйти с законодательной инициативой 

о снижении возрастных ограничений. 

2. Руководитель Музея-пекарни «Акри» (Музей-пекарня Хлебного 

ангела) Забелина Е.В. озвучила просьбу о включении данного музея 

в Всероссийский Реестр Музеев для развития туризма на территории 

городского округа Ступино. 

Рекомендуем Министерству культуры Московской области 

рассмотреть возможность оказания содействия по включению данного 

музея в Всероссийский Реестр Музеев. 

3. Исполнительный директор Фонда «Центр Развития 

Предпринимательства» Парамонов Д.А. предложил рассмотреть 

возможность дифференциации административных штрафов в зависимости 

от оборотных средств предприятия или от вида предприятия (малое, среднее, 

крупное). 

Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской 

области рассмотреть возможность вынесения данной инициативы 

на федеральный уровень.  
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По направлению «Здоровое»: 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность: 

1. Увеличить временной интервал при записи к врачам. 

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

заболеваниям. 

3. Сократить время ожидания детского массажа. 

4. Обеспечить наличие в детских поликлиниках инактивированного 

полиомиелита. 

5. Увеличить количество машин скорой помощи (долгое ожидание 

в удаленных поселениях); 

6. Оснастить все поликлиники информационными стендами, 

по независимой оценке, качества и контактами главного врача. 

7. Во взрослой поликлинике по адресу г. Ступино, ул. Чайковского, 

вл.7, к. 2:  

− доукомплектовать штат терапевтами; 

− укомплектовать штат онкологом, офтальмологом, 

отоларингологом; 

− сделать доступной запись к узким специалистам не только 

по системе «врач-врач». 

8. В детской поликлинике по адресу г. Ступино, ул. Чайковского, 

д. 20/23: 

− доукомплектовать штат педиатрами; 

− укомплектовать штат эндокринологом, неврологом, хирургом. 

9. В стоматологи смешанного типа по адресу г. Ступино, 

ул. Андропова, д. 60: 

− заменить медицинское оборудование; 

− доукомплектовать штат стоматологами. 

10. В педиатрическом амбулаторно-поликлиническом отделении 

ГБУЗ МО «Михнеевская районная больница» по адресу рабочий поселок 

Михнево, улица Московская, дом 25: 

− доукомплектовать штат педиатрами; 

− обеспечить постоянное наличие доз туберкулина и диаскинтеста.  

11. В ГБУЗ МО «Михнеевская районная больница» провести 

капитальный ремонт. 
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12. Проведения проверки достоверности информации по обращению, 

поступившему в рамках подготовки к форуму «Сильное. Здоровое. Чистое» 

(приложение 1). 

 

По направлению «Чистое»: 

1. Жители городского округа Ступино обеспокоены попаданием 

канализационных стоков в реку Лопасня от санатория «Семеновский». 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области, Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и администрации городского округа Ступино взять 

на контроль данную ситуацию. 

2. Жители городского округа Ступино обеспокоены 

несанкционированным сжиганием мусора на закрытой промышленной 

территории с. Семеновское, ул. Совхозная, д. 52, городского округа Ступино. 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области, Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и администрации городского округа Ступино взять 

на контроль данную ситуацию. 

3. Жители обеспокоены проблемой негативного влияния 

на экологическую среду от химической свалки в Торбеево. 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области решить вопрос с рекультивацией полигона, 

установить ответственных за реализацию этапов рекультивации. 

4. Жители городского округа Ступино высказались против 

запланированного строительства мусоросжигательного завода на территории 

городского округа, в связи с возможным негативным влиянием на экологию 

мусоросжигательного завода. 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области, Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и администрации городского округа Ступино 

организовать и провести информационное оповещение населения об этапах 

строительства и экологической безопасности мусоросжигательного 

завода. 

5. Жители обеспокоены вопросом правомерности ежемесячной 

платы за вывоз ТБО для жителей с сезонным проживанием. 
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Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области взять ситуацию на контроль и рассмотреть 

возможность применения дифференцированного тарифа. 

 

Разное: 

− Жителями была озвучена проблема отсутствия детских площадок 

в поселке Усады городского округа Ступино.  

Рекомендуем администрации городского округа Ступино 

рассмотреть вопрос установки детских площадок на территории поселка. 
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Приложение 1. 

Обращение жителей посёлка Михнево. 

 Михнево — бывший районный центр с населением более 15000 

человек. Также Михнево окружено целым рядом населённых пунктов, в том 

числе Татриново, Мясное и другие. 

Некоторое время назад, в начале 2019 года, главным врачом 

Михневской районной больницы стал Дружинин Александр Евгеньевич. 

Он же занимает аналогичную должность в Ступинской центральной 

районной клинической больнице. 

 Став главным врачом в Михневской больнице, Дружинин начал 

процесс «объединения» больниц. В результате его деятельности в Михнево 

запретили делать операции! 

Данный факт является грубейшим нарушением прав жителей. 

Окружающие Михнево населённые пункты находятся более чем в 40 км 

от Ступино — ближайшей больницы! 

Притом эти населённые пункты не имеют прямого транспортного 

сообщения со Ступино! 

 Речь идёт о жизнях сотен, а возможно, и тысяч людей! 

 Кроме того, являясь главным врачом Михневской районной больницы, 

Дружинин получает зарплату (помимо зарплаты в Ступино), но на деле 

в Михнево не бывает, людей не принимает, фактически не работает. 

 Отметим, что за время его деятельность статус Ступинской больницы 

изменился на «клиническую» больницу, что предполагает иной уровень 

оказание помощи и компетенции персонала, равно как и иное штатное 

расписание. 

Просим вернуть операции в Михнево! 

 

 

 

 

 


