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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Второго гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(23 апреля 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 Волоколамского 

городского округа, городских округов Лотошино и Шаховская Московской 

области Общественная палата Московской области по результатам второго 

гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Волоколамский городской округ 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть целесообразность создания межрайонного КДЦ 

в корпусе по адресу г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 41 с организацией 

отделения функциональной диагностики и кабинета МРТ. 

2. В Волоколамской ЦРБ по адресу г. Волоколамск, ул. Рижское 

шоссе, д. 41: 

− рассмотреть возможность приобретения аппарата МРТ;  

− рассмотреть возможность оборудования отделения гемодиализа; 

− рассмотреть возможность реконструкции входных групп для 

маломобильных пациентов. 

3. В детской поликлинике по адресу г. Волоколамск, ул. Парковая, д.7: 

− поручить руководству Волоколамской ЦРБ усилить информирование 

педиатров и родителей по вопросу назначения льготных 

лекарственных препаратов для детей до 3 лет и детей из многодетных 

семей до 6 лет при заболевании; 

− поручить руководству Волоколамской ЦРБ провести благоустройство 

территории детского поликлинического отделения; 

− поручить руководству Волоколамской ЦРБ повысить доступность 

к детскому окулисту и стоматологу в соответствии с программой 

госгарантий. 

4. Во взрослой поликлинике по адресу г. Волоколамск, ул. Ново-

Солдатская, д. 16: 

− рассмотреть возможность закупки нового оборудования в кабинет 

физиотерапии;         

− рассмотреть возможность приобретения нового флюорографа. 

5. Рассмотреть возможность капитального ремонта Судниковской 

амбулатории по адресу д. Судниково, ул. Школьная, д.8, в Щекинском ФАПе 
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по адресу г. Волоколамск, ул. Строительная, д.13 и Калистовском ФАПе 

по адресу д. Калистово, ул. Дачная, д.4. 

6. Рассмотреть целесообразность строительства модульных ФАПов 

в Волоколамском городском округе: 

− д. Шишково, д. 43; 

− д. Кашино, ул. Ленина, д. 60; 

− д. Ботово, ул. Новая, д.7, кв. 29; 

− д. Болычево, ул. Новая, д. 18, кв.15; 

− д. Курьяново, ул. Центральная, д.8, кв.19; 

− с. Ильинское, ул. Центральная, д.8, кв.19; 

− д. Ченцы, ул. Центральная, ул. Фабричная, д.5. 

(Все эти медучреждения в настоящий момент располагаются в квартирах 

жилых домов) 

 

Администрации Волоколамского городского округа: 

 

1. Рассмотреть возможность приобретения и приведения 

в надлежащий вид недостроенного корпуса В, примыкающего к зданию 

Волоколамской ЦРБ по адресу г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 41. 

 

Городской округ Шаховская 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В главном стационарном корпусе Шаховской ЦРБ по адресу 

рабочий поселок Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.54: 

− рассмотреть целесообразность замены лифта; 

− рассмотреть возможность приобретения передвижного рентген-

аппарата и аппарата для проведения эхокардиографии для приёмного 

отделения. 

2. Во взрослой поликлинике по адресу рабочий поселок Шаховская, 

ул. 1-ая Советская, д. 54: 

− рассмотреть возможность приобретения аппаратов флюорографии 

и маммографии. 

3. В дер. Ивашково и дер. Дор: 

− рассмотреть целесообразность строительства новых модульных 

ФАПов или приобретения мобильного ФАПа для обслуживания 

закреплённого населения. 

4. В дер. Степаньково: 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

помещения ФАПа. 

5. Поручить руководству Шаховской ЦРБ в максимально короткие 

сроки организовать приём врачей-педиатров в соответствии с количеством 
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сформированных педиатрических участков во вторую смену (после 13.00) 

в детской поликлинике. 

6. Поручить руководству Шаховской ЦРБ организовать профосмотры 

детей в декретированные возраста в ФАПе в дер. Ивашково мобильными 

бригадами. 

 

Городской округ Лотошино 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В Лотошинской ЦРБ по адресу рабочий поселок Лотошино, 

ул. Спортивная, д. 9: 

− рассмотреть возможность приобретения новой мебели 

в педиатрическое отделение; 

− рассмотреть возможность оборудования входа в педиатрическое 

отделение для маломобильных групп населения (пандус и кнопка); 

− рассмотреть возможность проведения капитального ремонта входной 

группы приёмного отделения; 

− с учетом низкой доступности первичного звена и отсутствия 

возможности записи в пределах 24 часов в соответствии с программой 

госгарантий, поручить руководству Лотошинской ЦРБ в максимально 

короткие сроки открыть и укомплектовать кабинет неотложной 

помощи на 1 этаже в максимальной доступности для пациентов; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ установить график работы 

поликлиники с 8.00 до 20.00 часов по будним дням; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ заранее подавать заявки 

на поставку лекарств и расходных материалов для стационарных 

отделений; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ разместить 

информационные плакаты во всех палатах и в зонах медицинских 

постов стационара с указанием горячей линией Министерства 

здравоохранения Московской области по вопросам лекарственного 

обеспечения 8-495-748-48-80; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ укомплектовать штат 

узкими специалистами, которые должны быть в поликлиническом 

звене по количеству прикрепленного детского и взрослого населения; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ укомплектовать травмпункт 

необходимыми лекарственными препаратами и расходными 

материалами для оказания населению неотложной помощи; 

− поручить руководству Лотошинской ЦРБ наладить выдачу и усилить 

информирование педиатров и родителей о праве детей до 3 лет и до 6 

лет на получение льготных лекарств по МНН, в случае заболевания. 

2. Рассмотреть целесообразность строительства нового ФАПа 

по адресу городской округ Лотошино, д. Ушаково. 
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3. Рассмотреть целесообразность организации работы аптечного 

пункта ГБУ МО «Мособлмедсервис» в городском округе Лотошино, 

с. Микулино. 

4. Поручить руководству Лотошинской ЦРБ оснастить ФАПы 

необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для 

оказания медицинской помощи. 

5. Поручить руководству Лотошинской ЦРБ оснастить 

стоматологическое отделение в составе больницы необходимыми расходными 

материалами (фотополимерный композит и ультразвуковые установки для 

проведения профилактической чистки полости рта). 

 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


