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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Шестого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(20 августа 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 городского округа 

Жуковский, Дзержинский, Лыткарино и Котельники Московской области 

Общественная палата Московской области по результатам шестого 

гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Городской округ Жуковский 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность строительства дополнительного корпуса 

городской поликлиники. 

2. Рассмотреть возможность ремонта и установки забора по периметру 

больничного городка. 

3. Рассмотреть возможность строительства ливневой канализации у 

городской поликлинике. 

4. Рассмотреть возможность капитального ремонта зданий ГБУЗ МО 

«Жуковская ГКБ»: терапевтический корпус, главный корпус, городская 

поликлиника, детская поликлиника № 1. 

5. Рассмотреть возможность укомплектовать штат ГБУЗ МО 

«Жуковская ГКБ» терапевтами, педиатрами, врачами УЗИ диагностики и иными 

специалистами, а также средним медицинским персоналом. 

6. Рассмотреть возможность обеспечить ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» 

новым компьютерным оборудованием, оргтехникой, медоборудованием, 

системами кондиционирования, WI-FI- роутерами. 

7. Рассмотреть возможность в Детской поликлинике № 2 по адресу: г. 

Жуковский, ул. Гудкова, д. 14 а установить рентген аппарат. 

 

Администрации городского округа Жуковский: 

 

1. Рассмотреть возможность организации парковочных мест для 

пациентов у городской поликлинике со стороны улицы Фрунзе. 
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Городской округ Дзержинский 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность капитального ремонта зданий ГБУЗ МО 

«Дзержинская ГБ». 

2. Рассмотреть возможность укомплектовать штат ГБУЗ МО 

«Дзержинская ГБ». 

3. Рассмотреть возможность увеличения количества реактивов для 

провидения лабораторных исследований, а также укомплектовать штат 

лаборантами. 

4. Рассмотреть возможность переоснастить физиопроцедуры кабинет 

ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ». 

5. Рассмотреть возможность приобретения аппаратов КТ и МРТ. 

6. Рассмотреть возможность укомплектовать штат Детской 

поликлиники хирургом, ортопедом, детским гинекологом, отоларингологом, 

травматологом. 

7. Рассмотреть возможность укомплектовать штат Детской 

стоматологии врачами стоматологами. 

8. Рассмотреть возможность организовать получение медицинской 

помощи инвалидам по слуху путем предоставления им специальных 

переводчиков. 

 

 

Городской округ Лыткарино 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность капитального ремонта и меблировки палат 

в корпусе № 2 стационара ГБУЗ МО «Лыткаринская ГБ». 

2. Рассмотреть возможность капитального ремонта Поликлиники №1 

по адресу г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д.3.   

3. Рассмотреть возможность укомплектовать штат городской 

поликлиники неврологом, отоларингологом и хирургом. 

4. Рассмотреть возможность в поликлиниках по адресу г. Лыткарино, 

ул. Комсомольская, д. 3 и ул. Коммунистическая, д. 63 установить аппараты 

УЗИ, а также доукомплектовать их диагностическим оборудованием. 

5. Рассмотреть возможность строительства модульной станции скорой 

помощи. 
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Городской округ Котельники 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность строительства новой современной 

поликлиники, оснащенной по современным стандартам. 

2. Поручить руководству ГБУЗ МО «Котельниковская городская 

поликлиника» организовать возможность записи к детским узким специалистам. 

3. Рассмотреть возможность приобретения аппаратов КТ и МРТ. 

4. Рассмотреть возможность проведения на процедуры колоноскопии и 

организации четкой маршрутизации пациентов. 

5. Рассмотреть возможность строительства стационара на территории 

городского округа Котельники. 

6. Рассмотреть возможность организации для маломобильных групп 

населения доступную среду в медицинских учреждениях. 

7. Рассмотреть возможность проведения ремонта в поликлиниках 

городского округа.  

 

 

Администрации городского округа Котельники: 

 

1. Рассмотреть возможность корректировки маршрутов общественного 

транспорта до ГБУЗ МО «Котельниковская городская поликлиника». 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


