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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Седьмого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(03 сентября 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 Дмитровского, 

Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов Московской области 

Общественная палата Московской области по результатам седьмого 

гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Дмитровский городской округ  

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В женской консультации по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д.7 

рассмотреть возможность: 

− оснащения новым аппаратом ультразвуковой диагностики 

экспертного класса; 

− укомплектовать штат акушерами-гинекологами и средним 

медицинским персоналом (акушерки). 

2. Рассмотреть возможность проведения ремонта и установки жалюзи 

на окна в акушерском корпусе по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д.7. 

3. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

отделения детской соматики по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д.7. 

4. В патологоанатомическом отделении ГБУЗ МО «Дмитровская 

областная больница» рассмотреть возможность: 

− выделить помещения под ритуальный зал; 

− проведение капитального ремонта здания. 

5. Во взрослой поликлинике по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д. 7 

рассмотреть возможность: 

− проведения капитального ремонта здания; 

− приобретения новых аппаратов флюорографии и УЗИ; 

− укомплектовать штат неврологом, офтальмологом, травматолог-

ортопедом, терапевтами. 

6. Рассмотреть возможность в детской поликлинике по адресу г. 

Дмитров, ул. Больничная д.7 укомплектовать штат травматолог-ортопедом, 

кардиологом, врачом ультразвуковой диагностики (ЭХО-КГ). 

7. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в 

детском инфекционном отделении по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д.7. 
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8. Рассмотреть возможность подготовить помещение под размещение 

нового аппарата компьютерной томографии в терапевтическом корпусе по 

адресу г. Дмитров, ул. Больничная д. 7. 

9. В хирургическом корпусе по адресу г. Дмитров, ул. Больничная д. 7 

рассмотреть возможность: 

− проведения капитального ремонта фасада здания; 

− ремонта приемного отделения и заезда машин скорой помощи; 

− обновления эндоскопического оборудования; 

− приобретения оборудование для лапароскопии. 

10.  Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

поликлинического отделения Горки по адресу Дмитровский г.о., пос. Горки, 

д.25. 

11. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта фасада 

и входной группы терапевтического корпуса по адресу Дмитровский г.о., г. 

Яхрома, ул. Конярова, д. 9. 

12. Рассмотреть возможность приобрести маммограф в поликлинику по 

адресу Дмитровский г.о, г. Яхрома ул. Конярова, д. 9. 

13. Рассмотреть возможность проведения ремонта входной группы и 

замены асфальтового покрытия   в хирургическом корпусе по адресу 

Дмитровский г.о., г. Яхрома ул. Конярова д. 9. 

14. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в 

поликлиническом отделении Икшанское по адресу Дмитровский г.о., п. Икша, 

ул. Комсомольская д. 10. 

15. Рассмотреть возможность строительства поликлиники в пос. 

Некрасовский, мкр. Строителей. 

16. Рассмотреть возможность проведения ремонта в подъячевской 

амбулатории по адресу Дмитровского г.о., с. Подъячево, ул. Нагорная д. 19. 

17. Рассмотреть возможность замены мебели в местах общего 

пользования в поликлинике филиал Синьковский по адресу Дмитровский г.о, 

пос. Новосиньково, стр. 62 В. 

18. Рассмотреть возможность строительства вертолетной площадки по 

адресу г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7 для срочной транспортировки 

пострадавших в медицинские учреждения. 

19. Рассмотреть возможность строительства новых фельдшерско-

акушерских пунктов в с. Костино, в дер. Настасьино, в п. Подосинки, в с. 

Ольгово, в свх. Буденовец. 

20. Рассмотреть возможность запуска лифтов в отделении сестринского 

ухода ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница». 

21. Рассмотреть возможность решить проблему с записью к узким 

специалистам. 

22. Рассмотреть возможность решить проблему с отсутствием льготных 

лекарств. 
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Сергиево-Посадский городской округ  

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность вернуть следующие подразделения в 

статус не неинфекционного стационара: основной стационар ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская РБ» по адресу г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., 62 А, 

роддом, женская консультация по адресу Сергиево-Посадский г.о., пгт. 

Скоропусковский, д. 97, а также вернуть отделение женской консультации в 

состав роддом. 

2. Рассмотреть возможность облагородить территорию и парковку 

поликлиники №5 по адресу Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 

Абрамцевское шоссе, д. 1.    

3. В детской поликлинике по адресу г. Сергиев Посад, бульвар 

Кузнецова, д. 6 рассмотреть возможность: 

− организации места для хранения колясок; 

− решить проблему с записью к хирургу, отоларингологу, 

офтальмологу и на проведение эхокардиографии. 

4. В поликлинике РБ по адресу г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 

62 А рассмотреть возможность: 

− решить проблему с записью к эндокринологу и отоларингологу; 

− решить проблему с очередями в регистратуру и процедурный 

кабинет для взятия крови. 

5. Рассмотреть возможность решения проблемы с длительным 

ожиданием ультразвукового исследования в поликлинике №3 по адресу г. 

Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 3. 

6. Рассмотреть возможность строительства новых амбулаторий в пос. 

Заречный, с. Сватково, с. Бужаниново. 

7. Рассмотреть возможность укомплектовать штат терапевтом во 

врачебной амбулатории по адресу д. Березняки, д. 101 а. 

8. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в 

ФАПах дер. Морозово, дер. Репихово, дер. Кузьмино. 

 

Талдомский городской округ  

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность провидения капитального ремонта и 

строительства перехода из одного корпуса в другой во взрослой поликлинике по 

адресу г. Талдом, ул. Победы, д.19 корпус А и корпус Б. 

2. Рассмотреть возможность замены имеющегося рентген аппарата в 

стационаре ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» по адресу г. Талдом, ул. Победы, д. 19. 
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3. Рассмотреть возможность замены флюорографа и маммографа в 

Запрудненском филиале ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» по адресу Талдомский 

г.о., п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 14. 

4. Рассмотреть возможность строительства нового ФАПа Юдино – 

Пановка с возможностью круглосуточного проживания фельдшера по адресу 

Талдомский г.о., д. Юдино. 

5. Рассмотреть возможность асфальтирования территории взрослой 

поликлиники ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» по адресу г. Талдом, ул. Победы, д. 

19. 

6. Рассмотреть возможность строительства нового офиса ВОП с 

возможностью круглосуточного проживания фельдшера в селе Новоникольское 

Талдомского г.о.  

7. Рассмотреть возможность строительства вертолетной площадки в 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» для срочной транспортировки пострадавших в 

медицинские учреждения. 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


