
    

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Тринадцатого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(02 сентября 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 Раменского городского 

округа Московской области, городского округа Люберцы Московской области 

и городского округа Бронницы Московской области Общественная палата 

Московской области по результатам тринадцатого гражданского форума 

«Подмосковье. Здоровье» рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 Раменский городской округ 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального и текущего ремонтов 

следующих объектов: 

− кожно-венерологический диспансер по адресу: г. Раменское, ул. Махова, 

д. 14; 

− совхозной участковой больницы по адресу: пос. с-за «Раменское», 

ул. Школьная, д.18; 

− новосельская амбулатория по адресу: с. Новое, ул. Школьная, д. 6; 

− стоматология по адресу: г. Раменское, Железнодорожный проезд, д.5. 

2. Рассмотреть возможность строительства новых зданий следующих объектов: 

− донинская амбулатория по адресу: д. Донино, ул. Центральная, д. 42;  

− быковская амбулатория по адресу: п. Спартак, д. 12; 

− амбулатория по адресу: д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 9; 

− удельнинская поликлиника по адресу: дачный поселок Удельная, 

ул. Солнечная, д. 4.  

3. Рассмотреть возможность перепрофилирования следующих объектов: 

− здания по адресу: г. Раменское, ул. Советская, д. 17 в детскую 

стоматологию; 

− здание бывшего родильного дома и женской консультации 

в поликлинику в залинейной части г. Раменское.  

4. Рассмотреть возможность оснащения аппаратами для коррекции зрения 

и детского ЭЭГ медицинские учреждения. 

5. Рассмотреть возможность организации разделения потоков и кабинета 

неотложной помощи в следующих объектах: 



− поликлинике Чулковской участковой больницы; 

− амбулатории Совхозной больницы; 

− поликлинике Речицкой больницы и в других амбулаториях 

и поликлиниках, где кабинеты неотложной помощи не организованы. 

6. Рассмотреть возможность оказать содействие в укомплектовании штата 

поликлиник специалистами: 

− для взрослого населения: онколог, пульмонолог, эндокринолог, 

гинеколог, невропатолог; 

− для детского населения: кардиолог, пульмонолог, аллерголог, нефролог, 

инфекционист, гастроэнтеролог, лор, невролог, травматолог-ортопед, 

окулист, гинеколог, стоматолог, ортодонт.  

7. Рассмотреть возможность организации транспортной доступности без 

большого количества пересадок от с. Софьино до ГБУЗ Московской области 

«Раменская областная больница» по адресу: г. Раменское, ул. Маховая. 

8. Рассмотреть возможность организации дополнительных записей на УЗИ 

(Поликлиника №1 ул. Крымская, Городская Поликлиника ул. Махова) и 

ЭКГ (Поликлиника №1 ул. Крымская). 

9. Рассмотреть возможность решения проблемы с отсроченным лекарственным 

обеспечением и отслеживанием статуса рецепта в личном кабинете пациента, 

а также информированности пациентов о данной процедуре. 

10. Рассмотреть возможность увеличения времени приема пациентов 

с инвалидностью до 12 минут, а также ввести специальные талоны на прием 

к специалистам для инвалидов. 

11. Рассмотреть возможность устранения ошибки отображения на сайте 

ГОСУСЛУГИ Раменская городская поликлиника №1 по адресу: 

г. Раменское, ул. Крымская, д. 2.  

 

Городской округ Люберцы 

1. Рассмотреть возможность проведения капитального и текущего ремонтов 

следующих объектов: 

− стоматологическая поликлиника по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, 

д. 23 А; 

− пищеблок родильного дома и детской больницы МОЦОМД; 

− женская консультация № 2 ГБУЗ МО «МОЦОМД» г. Люберцы, 

ул. Толстова, д. 19;  

− стационарное отделение №2 ГБУЗ МО «Люберецкая областная 

больница» по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36; 

− поликлиническое отделение № 2 ГБУЗ МО «Люберецкая областная 



больница» по адресу: г. Люберцы, ул. Толстого, д. 5; 

− Поликлиническое отделение № 4 ГБУЗ МО «Люберецкая областная 

больница» по адресу: г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 22 В; 

− терапевтический корпус стационарного отделения №3 ГБУЗ МО 

«Люберецкая областная больница» по адресу: п. Красково, ул. Карла 

Маркса, д. 90. 

2. Рассмотреть возможность строительства диагностического корпуса 

поликлинического отделения № 7 по адресу: г. Люберцы, ул. Карла Маркса, 

д. 90.  

3. Рассмотреть возможность оказать содействие в укомплектовании штата 

поликлиник ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» специалистами: 

− для взрослого населения: кардиолог, отоларинголог, невролог, 

рентгенолог, гастроэнтеролог;  

− для детского населения: стоматолог, стоматолог-хирург.  

4. Рассмотреть возможность оснащения маммографами и рентген-аппаратами, 

в том числе стоматологическими.   

 

Городской округ Бронницы 

1. Рассмотреть возможность замены всех детских стоматологических 

установок, оснащения рентген-аппаратами, в том числе стоматологическими, 

аппаратом флюорографии, аппаратом КТ. 

2. Рассмотреть возможность оказать содействие в укомплектовании штата 

специалистами: терапевт, педиатр, врач неотложной скорой помощи. 

3. Рассмотреть возможность оснастить необходимым оборудованием аптечный 

пункт «Мособлмедсервиса» для хранения сильнодействующих 

и наркотических лекарственных средств. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественной палаты  

Московской области,   

председатель Комиссии                                                                               Е.В. Мартынов 
 


