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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Третьего гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

30 апреля 2021 года 

 

Принимая во внимание доклады муниципальных общественных палат городских 

округов, на основании проведенного общественного контроля государственной системы 

здравоохранения, на основе анализа обращений жителей округов в Медицинских чатах 

Московской области, анализа обращений в муниципальные палаты и Общественную палату 

Московской области, а также, руководствуясь мнениями жителей по вопросу развития 

системы здравоохранения на территории городских округов Клин, Солнечногорск, Истра и 

ЗАТО Восход Московской области по результатам Третьего гражданского форума 

«Подмосковье. Здоровье», Общественная палата Московской области рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

Городской округ Клин 

 

 

ГАУЗ МО «Клинская городская больница»: 

 

1.   Приемное отделение. Адрес: ул. Победы, влад.2 

 - Входная группа требует капитальной реконструкции: пандус не соответствует нормам, 

пациенты при транспортировке от автомобиля скорой помощи до входной группы остаются 

на улице, под открытым небом. 

 

 2.   Хирургический стационарный корпус. Адрес: ул. Победы, влад.2 

- Замена лифтов (грузовых, для транспортировки лежачих больных); 

- здание 2000 г. постройки, капитально ремонта не было никогда. Требуется капремонт здания.   

 

3. Поликлиника №1. Адрес: ул. Победы, влад.2  

 - Необходим магнитно-резонансный томограф (МРТ), на прикрепленное население 128135 

чел. Много обращений от жителей г.о. Клин, которые не могут получить качественную и 

бесплатную медицинскую услугу в рамках Территориальной программы ОМС. 

 

4.  Реабилитационное отделение. Адрес: ул. Победы, влад.2  

  -  Нужна замена очистительной системы бассейна. 

 

 ГБУЗ МО «Клинская детская больница». Адрес: ул. Карла Маркса,66 

     -  Требуется замена лифта. 

 

 ГАУЗ МО «Клинский кожно-венерологический диспансер»: 

1. Амбулаторное отделение. Адрес: г. Клин, Спортивная 17/1 

 – Находится в жилом доме на 1-ом этаже, работает в крайне стесненных условиях, постоянные 

протечки от соседей сверху, необходим ремонт пандуса. 

 2. Стационарное отделение. Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Лысенко, д. 18, корпус 

1. 

- Необходим капремонт здания кожного стационара, фундамент, отмостка; 

- Капитальный ремонт системы отопления (постоянные протечки воды). 
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Филиал «Клинский» ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер». Адрес: Ленинградское ш., д. 2 

– Дефицит кадров: 1- врач-фтизиатр, 1-врач-методист. 

 

ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи «Северо-западный 

филиал». Адрес: ул. Старо Ямская, 3 

- Необходима своевременная замена автомобилей на новые ввиду круглосуточной 

эксплуатации автомобилей. 

 

Вопросы жителей на форуме:  

1. Для реабилитации детей необходим денситометр. 

2. В поликлинике не хватает хирурга. 

 

Городской округ Истра 

 

Истринская районная клиническая больница 

 

 1. В округе нет аппарата МРТ в системе ОМС и пациенты вынуждены ехать в Красногорск. 

По словам главврача до прошлого года выделялись объёмы ОМС по МРТ частным 

медорганизациям: «Парацельс» и «Оммус». В этом году «Оммус» и «Парацельс» не работают 

по системе ОМС. 

 2. В округе нет амбулаторного аппарата КТ и пациентов, госпитализируемых в ковидные 

стационары вынуждены возить в Красногорскую ГБ №2 и другие больницы. По словам 

главврача в Истринской РКБ на ул. Урицкого 83 на время пандемии были проведены 

реконструкционные мероприятия и выделены амбулаторные часы для «грязного КТ», но это 

временное решение, не позволяющее закрыть потребность. 

 3. В округе нет первичного сосудистого отделения, все пациенты перенаправляются в 

Красногорскую ГБ №1. По словам главврача в 2016 году планировалось строительство ПСО, 

и Истринская РКБ получила оборудование для организации ПСО, но планы не были 

реализованы. 

 4. В Новопетровской больнице по адресу: село Новопетровское, Советская улица д.2, 

основное здание поликлиники дало трещину и признано аварийным. Здание огорожено. 

Требуется снос здания, так как оно представляет опасность для рядом стоящего здания 

стационара, так как соединено переходом. Поликлиника переведена в здание стационара в 

приспособленные помещения. Данный обьект был включен в госпрограмму капитального 

ремонта на 2019 год, затем срок перенесен на 2020г., но в 2020 г. был исключен из программы. 

Потребность в капитальном ремонте сохраняется. По этой причине на данный момент 

поликлиника не может работать в полном обьеме, нет физиокабинета, так как требуются 

ремонтные работы. 

 

Дедовская городская больница 

5. Снегиревская поликлиника. Адрес: Истринский р-он, пгт. Снегири, ул. Московская, дом 33  

- В связи с увеличением проживающих на этой территории, мощностей и медицинских кадров, 

в частности - узких специалистов, категорически не хватает. 

6. Рождественский фельдшерско-акушерский пункт Дедовской Городской больницы.  

Адрес: Истринский район, село Рождествено, улица Южная, дом 11  

- Маленькие площади кабинетов для приема взрослых и детей с узкими коридорами; 

 - в штате - один фельдшер, врача педиатра и терапевта нет. 

 

Городской округ Солнечногорск 

 

Солнечногорская областная больница 
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1. Больничный комплекс, стационар. Адрес: Солнечногорск, мкр. Рекинцо, Больничный 

комплекс, стр.1. 

 

- По многочисленным жалобам пациентов инфекционное отделение требует капитального 

ремонта с заменой сантехники, медицинской мебели, мягкого инвентаря; 

 

- срочно нужна замена шести неработающих аппаратов холтеровского мониторирования, 

СМАД в отделении кардиологии;  

 

- частые жалобы родственников пациентов на невозможность дозвониться до отделений 

стационара, хотя в каждом отделении есть специально определённое время для общения врача 

с родственниками пациентов. 

 

Травматологическое отделение. Травмацентр 1-го уровня.  

-  В настоящий момент отделение не соответствует требованиям. Отсутствие ангиографа в 

отделении, вызывает недовольство пациентов, так как приходится ездить для этого в Москву 

(хотя больница имеет статус областной). Также отделение требует проведение капитального 

ремонта, замены сантехники, медицинской мебели, функциональных кроватей. 

 

2. Поликлиника для взрослых. Адрес: Солнечногорск, мкр. Рекинцо, Больничный комплекс, 

здание поликлиники. 

 

- 2, 3, 4 и цокольный этажи требуют капитального ремонта с заменой сантехники и 

медицинской мебели. Очень плохое состояние у физиокабинета: протечки, плесень; 

 

- нехватка ЛОР-специалиста; 

 

- проблемы с записью (ожидание более 14 дней) к специалистам: невролог, кардиолог, 

травматолог; 

 

- перебои в поставке льготных лекарств, горячая линия не обладает информацией и 

отправляют к заведующей. Решить вопрос не удается. 

 

3. Детская поликлиника. Адрес: г. Солнечногорск, ул. Дзержинского 13 

 

- Необходимы пандусы для входа в отделение неотложной помощи и для отдельного входа в 

кабинет фтизиатра 

 

- проблемы с записью (ожидание более 14 дней) к специалистам: невролог, травматолог. 

 

4. В населенных пунктах Пешки, Ложки, Кривцово, Санаторий МО ФАПы расположены в 

многоквартирных жилых домах. Есть существенный недостаток — это отсутствие пандусов 

для маломобильных категорий граждан. Не хватает педиатров.  

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области, 

председатель Комиссии                                                                Е.В. Мартынов 


