
   Приложение 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Двенадцатого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(05 августа 2022 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 Богородского 

городского округа Московской области, городского округа Электросталь 

Московской области и городского округа Павловский Посад Общественная палата 

Московской области по результатам двенадцатого гражданского форума 

«Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 Богородский городской округ 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального и текущего ремонтов 

следующих объектов: 

− стационар Купавинской городской больницы по адресу: г. Старая 

Купавна, ул. Матросова, д. 15; 

− здание психоневрологического и наркологического диспансера ГБУЗ 

МО «Ногинская ЦРБ» по адресу: г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 1 Г; 

− Стационар № 3 (психиатрический) по адресу: г. Ногинск, ул. 8-марта,  

д. 12, 14; 

− Электроуглинская городская больница по адресу: г. Электроугли,  

ул. Марьинская, д. 35; 

− Врачебная амбулатория по адресу: мкр. Успенск, ул. Октябрьская, д. 85; 

− поликлиника Купавинской городской больницы по адресу: г. Старая 

Купавна, ул. Матросова, д. 15; 

− отделение паллиативного лечения в Обуховской городской больнице  

по адресу: пос. Обухово, ул. Фрунзе, д. 38; 

− Кожно-венерологическое диспансерное отделение по адресу: 

г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 1 Б. 

2. Рассмотреть возможность строительства новой поликлиники смешанного 

типа на 500 посещений в смену в г. Ногинск.  

3. Рассмотреть возможность строительства нового здания поликлиники на 300 

посещений в смену в г. Старая Купавна. 



4. Рассмотреть возможность строительства нового стационарного корпуса  

в г. Ногинске по адресу: ул. Комсомольская, д. 59. 

5. Рассмотреть возможность оказать содействие ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» 

в укомплектовании штата поликлиник специалистами: 

− для взрослого населения: невролог, гематолог, ревматолог, сосудистый 

хирург; 

− для детского населения: невролог, хирург. 

6. Рассмотреть возможность оснащения поликлиники №1 по адресу:  

г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 59 и поликлиники №2 по адресу:  

г.   Ногинск, ул. Ремесленная, д. 1 В двумя аппаратами УЗИ экспертного 

класса. 

7. Рассмотреть возможность оснащения централизованной лаборатории ГБУЗ 

МО НЦРБ автоматическим биохимическим анализатором. 

8. Рассмотреть возможность замены стоматологического оборудования  

в стоматологической поликлинике г. Ногинска (8 шт.), стоматологическом 

отделении в г. Электроугли (2 шт.). 

9. Рассмотреть возможность оснащения рентген-аппаратами 

с радиовизиографом стоматологической поликлиники в г. Ногинск (5 шт.), 

г. Электроугли (1 шт.), пос. Обухово (1 шт.), г. Старая Купавна (1 шт.). 

 

Городской округ Павловский Посад 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального и косметического 

ремонтов следующих объектов: 

− поликлиника по адресу: г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 56; 

− детское отделение стационара по адресу: г. Павловский Посад,  

ул. Фрунзе, д. 28; 

− хирургического отделения стационара ЦРБ по адресу: 

г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, д. 6; 

− поликлиническое отделение № 2 по адресу: г. Павловский Посад,  

ул. Южная, д. 71. 

2.  Рассмотреть возможность строительства новых зданий для: 

− Ново-Загарской амбулатории по адресу: г.о. Павловский Посад,  

д. Ново-Загарье, д. 80 А; 

− ФАП в деревне Кузнецы по адресу: г.о. Павловский Посад, д. Кузнецы, 

д. 74; 

− ФАП деревне Назарьево. 

3. Рассмотреть возможность укомплектовать штат подразделений ГБУЗ МО 

«Павлово-Посадская ЦРБ» врачами первичного звена, участковыми 



врачами-терапевтами, а также кадрами, оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

4. Рассмотреть возможность оснащения компьютерным томографом 

стационар ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». 

5. Рассмотреть возможность замены эндоскопической хирургической стойки  

на эндоскопическую стойку для эндовидеохирургии. 

6. Рассмотреть возможность оснащение гистероскопом гинекологического 

отделения ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». 

7. Рассмотреть возможность установки навигационных указателей (табличек) 

на территории ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» по адресу: 

г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, д. 6. 

 

Городской округ Электросталь 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального и текущего ремонтов 

следующих объектов: 

− отделение по оказанию наркологической помощи по адресу: 

г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 5; 

− детское соматическое отделение по адресу: г. Электросталь,  

ул. Пушкина, д. 3, корпус 7; 

− здание врачей общей практики по адресу: г. Электросталь, ул. Карла 

Маркса, 7 А; 

− здание отделения восстановительного лечения по адресу: 

г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 10; 

− здание отделения по оказанию дерматологической и венерологической 

помощи по адресу: г. Электросталь, ул. Советская, д. 5 Б.  

2. Рассмотреть возможность приобретения мобильного ФАПа для сельского 

населения г.о. Электросталь. 

3. Рассмотреть возможность установки и введении в эксплуатацию КТ  

и эндоскопического оборудования для проведения обследований в 

амбулаторных и стационарных условиях для проведения малоинвазивных 

оперативных вмешательств в хирургических отделениях, гинекологическом 

отделении. 

4. Рассмотреть возможность укомплектовать штат врачами функциональной 

диагностики. 

5. Рассмотреть возможность облагораживания территории ГБУЗ МО 

«Электростальская ЦГБ» по адресу: г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3 

(выравнивание покрытия территории, покраска ограждений, установка 

скамеек и урн). 



6. Рассмотреть возможность сокращения сроков ожидания в амбулаторно-

поликлиническом звене при получении медицинской помощи в части 

проведения следующих исследований: УЗДС, КТ. 

7. Рассмотреть возможность укомплектовать штат врачами-онкологами ГБУЗ 

МО «ЭЦГБ». 

8. Рассмотреть возможность устранить проблемы с получением направления 

(форма 057/у) на консультацию и госпитализацию детей в медучреждения 

Департамента здравоохранения г. Москва.   

9. Рассмотреть возможность устранить проблему маршрутизации в 

экстренном порядке в лечебно-профилактические учреждения Московской 

области, которые находятся в других городах. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                               Е.В. Мартынов 
 


