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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Одиннадцатого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(01 июля 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 городского округа 

Химки Московской области и городского округа Красногорска Московской 

области Общественная палата Московской области по результатам одиннадцатого 

гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта следующих 

объектов: 

− Амбулатория по адресу г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал 

Клязьма, д. 11. 

− Поликлиника № 10 для детей и взрослых по адресу г. Химки, мкр. 

Фирсановка, ул. Речная, д. 6. 

− Родильный дом по адресу г. Химки, Ленинский проспект, д. 14.  

− Инфекционное отделение для взрослых по адресу г. Химки, Ленинский 

проспект, д. 14.  

− Хирургический корпус по адресу г. Химки, Куркинское шоссе, д. 11.  

− Основное здание стоматологической поликлиники ГАУЗ МО 

«Химкинская стоматологическая поликлиника» по адресу г. Химки, ул. 

8 Марта, д. 4. 

− Фасад здания ГАУЗ МО «Химкинский кожно-венерологический 

диспансер» по адресу г. Химки, ул. 8 Марта, д. 4. 

− Здание ГАУЗ МО «Химкинский кожно-венерологический диспансер» 

по адресу г. Химки, Ленинский проспект, д. 14. 

2. Рассмотреть возможность проведения косметического ремонта следующих 

объектов: 

− Поликлиника смешанного типа № 6 по адресу г. Химки, ул. 

Пожарского, д. 22.  

− Поликлиника для взрослых по адресу г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Мичурина, д. 31 А.  
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− Здание ГАУЗ МО «Химкинский кожно-венерологический диспансер» 

по адресу г. Химки, ул. 8 Марта, д. 4.  

3. Рассмотреть целесообразность строительства поликлиник для взрослых и 

детей в новых микрорайонах г. Химки («Две столицы» и «Солнечная 

система»). 

4. Рассмотреть возможность перемещение следующих поликлиник в более 

просторные помещения (в этих поликлиниках из-за отсутствия площадей не 

ведется прием узких специалистов): 

− Детская поликлиника № 2 по адресу г. Химки, ул. Коммунистическая, 

д. 3. 

− Детская поликлиника № 3 по адресу г. Химки, ул. Москвина, д. 4.  

5. Рассмотреть возможность обеспечения работы врача-невролога в дневном 

стационаре по адресу г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 3. 

6. Рассмотреть возможность обеспечения работы бассейна для грудничкового 

плавания в детской поликлинике №1 по адресу г. Химки, ул. Парковая, д. 11. 

7. Рассмотреть целесообразность строительства отдельного здания 

стоматологической поликлиники для увеличения количества рабочих мест и 

доступности оказания медицинской стоматологической помощи населению 

г.о. Химки в ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника». 

8. Рассмотреть возможность увеличения выделяемых по ОМС объёмов ГАУЗ 

МО «Химкинская стоматологическая поликлиника» в связи с увеличенным 

потоком пациентов, за счёт открытия стоматологических кабинетов на базе 

общеобразовательных учреждений. 

9. Рассмотреть возможность расширения предоставляемых услуг, в том числе в 

условиях дневного стационара в ГАУЗ МО «Химкинский кожно-

венерологический диспансер». 

10.  Рассмотреть возможность дооснащения УЗИ-аппаратами экспертного 

класса родильный дом по адресу г. Химки, Ленинский проспект, д. 14, а 

также детские и взрослые поликлиники. 

11.  Рассмотреть возможность в ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая 

поликлиника» по адресам г. Химки, ул. 8 Марта, д. 4 и Юбилейный проспект, 

д. 50 заменить изношенное стоматологическое оборудование, а также 

дооснастить таким оборудованием как ПУВА, FotoFinder, автоматический 

ИФА-анализатор. 

12.  Рассмотреть возможность укомплектовать штат поликлиник узкими 

специалистами для получения жителями г. Химки следующих услуг: УЗИ 

сосудов, эхокардиография, холтеровское мониторирование, ФГДС, 

эндоскопия. 
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13.  Рассмотреть возможность установки лифтов в поликлинике для взрослых № 

1 по адресу г. Химки, ул. Чкалова, д. 2/21. 

14.  Рассмотреть возможность замены неработающих лифтов в поликлинике для 

взрослых № 4 по адресу г. Химки, ул. Мельникова, д. 1. 

15.  Рассмотреть возможность, в связи с постоянным выходом из строя лифтов и 

недостаточным обеспечением движения воздуха в помещении в летний 

период времени системой вентиляции, постоянного контроля за их 

состоянием в поликлинике «Мама и Малыш» по адресу г. Химки, ул. 

Родионова, д. 1. 

16.  Рассмотреть возможность благоустройства территории, обустройства 

детской площадки и ограждения периметра территории поликлиники 

смешанного типа № 9 по адресу г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 

3. 

17.  Рассмотреть возможность обеспечения нормального температурного 

режима в детской поликлинике № 4 по адресу г. Химки, ул. Мельникова, д. 3 

и поликлинике для взрослых № 4 по адресу г. Химки, ул. Мельникова, д. 1. 

18.  Рассмотреть возможность установки пандуса на входе в детский травмпункт 

по адресу г. Химки, Куркинское шоссе, д. 11, к. 1. 

19.  Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта следующих 

объектов: 

− Морга ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» по адресу г. Красногорск, 

ул. Карбышева д. 4. 

− Психоневрологический диспансер ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» 

по адресу г. Красногорск, ул. Речная, д. 27. 

− Поликлиника № 2 ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 2» смешанного типа 

по адресу г. Красногорск, Ильинское шоссе, в/г Павшино, д 2В. 

20.  Рассмотреть возможность проведения косметического ремонта следующих 

объектов: 

− Детская поликлиника № 1 ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 2» по адресу 

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15 а. 

− Отделения хирургии, урологии, травматологии в ГБУЗ МО 

«Красногорская ГБ № 1» по адресу г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 

4. 

− Отделение неврологии ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» по адресу г. 

Красногорск, ул. Карбышева, д. 4. 

− Здание ГАУЗ МО «Красногорская стоматологическая поликлиника им. 

Л.Ф. Смуровой» по адресу г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4. 
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21.  Рассмотреть целесообразность строительства новых поликлиник для 

взрослого и детского населения в г. Красногорск на территории микрорайона 

Опалихи, а также рядом со строительством новых ЖК «Сабурово», 

«Микрогород в лесу», «Ильинские луга». 

22.  Рассмотреть возможность строительства нового здания или проведения 

ремонта с реорганизацией планировочных решений поликлиники № 4 ГБУЗ 

МО «Красногорская ГБ № 2» смешанного типа по адресу р.п. Нахабино, ул. 

Институтская, д. 9 А.  

23.  Рассмотреть возможность организации работы и проведения ремонта в 

зданиях медицинских пунктов ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 2» ЖК 

«Малина» и ЖК «Красногорский» в р.п. Нахабино. 

24.  Рассмотреть возможность проведения в отделении сосудистой хирургии в 

ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» по адресу г. Красногорск, ул. Карбышева, 

д. 4 операций по удалению вен при варикозной болезни без разрезов. 

25.  Рассмотреть целесообразность открытия еще одной женской консультации 

в г. Красногорск в связи со сложностью подъезда к женской консультации, 

расположенной по адресу г. Красногорск, ул. Карбышева д. 2 из р.п. Пойма, 

р.п. Путилково, р.п. Нахабино для постановки на учет по беременности и 

прохождения необходимых скринингов. 

26.  Рассмотреть возможность организации транспортной доступности и 

удобного подъезда к поликлинике ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» по 

адресу г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4. 

27.  Рассмотреть возможность в поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Красногорская ГБ 

№ 2» смешанного типа по адресу г. Красногорск, Ильинское шоссе, в/г 

Павшино, д. 2В установить дополнительный аппарат КТ для проведения 

обследований неинфекционным больным. Также необходима установка 

маммографа, так как пациенты маршрутизируются в другие районы г.о. 

Красногорск. 

28.  Рассмотреть возможность в ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 1» по адресу г. 

Красногорск, ул. Карбышева, д. 4 отремонтировать или заменить томограф. 

29.  Рассмотреть возможность в поликлинике ГБУЗ МО «Красногорская ГБ № 

1» по адресу г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4 отремонтировать или 

заменить рентген-аппарат. 

30.  Рассмотреть возможность в архангельской амбулатории ГБУЗ МО 

«Красногорская ГБ № 2» по адресу п. Архангельское, д. 39 реорганизовать 

входную группу, создать регистратуру открытого типа в соответствии с 

критериями стандарта «Наша поликлиника». 
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31.  Рассмотреть возможность в поликлинике № 3 ГБУЗ МО «Красногорская ГБ 

№ 2» смешанного типа по адресу г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 9 

обновить климатическую систему. 

32.  Рассмотреть возможность в женской консультации ГБУЗ МО 

«Красногорская ГБ № 1» по адресу г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 2А 

ввести в эксплуатацию бассейн. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                          Е.В. Мартынов 


