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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Девятого гражданского форума Общественной палаты  

Московской области «Подмосковье. Здоровье» 

(22 апреля 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 Пушкинского 

городского округа Московской области Общественная палата Московской области 

по результатам девятого гражданского форума «Подмосковье. Здоровье» 

рекомендует: 

 

Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. Рассмотреть возможность организации новых рабочих мест 

(кабинетов) для специалистов, а также необходимо строительство нового здания 

в детской поликлинике по адресу г. Пушкино, Московский пр-т, д. 40. 

2. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

с заменой водопроводных и канализационных труб, замены лифтов во взрослой 

поликлинике по адресу г. Пушкино, ул.  50 лет комсомола, д. 45. 

3. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

в стационаре по адресу г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35. корп. 

№2 (хирургический) и корп. № 11 (терапевтический корпус). 

4. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

в поликлинике №3 поселок Лесной, ул. Советская, д.1. 

5. В поликлиника № 4 по адресу г. Пушкино, мкр. Клязьма, 

ул. Лермонтовская, д. 25 рассмотреть возможность: 

− оснащения новым рентген аппаратом; 

− ввод в эксплуатацию газовой котельной. 

6. В поликлинике № 7 по адресу п. Софрино-1 рассмотреть возможность: 

− организации доступности маломобильных граждан; 

− организации новых рабочих мест (кабинетов); 

− строительства нового здания. 

7. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

в врачебной амбулатории №2 по адресу г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 

ул. Вокзальная, д. 11.  

8. Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта 

в врачебной амбулатории №1 по адресу пос. Лесные поляны, ул. Ленина д. 7. 

9. Рассмотреть возможность строительства ФАПа в д. Костино. 

10.  В ФАПе по адресу д. Алешино, ул. Парковая, д. 1 рассмотреть 

возможность: 

− проведения капитального ремонта; 

− установки системы канализации, водоснабжения и отопления. 
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11.  В стоматологической поликлиники по адресу г. Пушкино, 

ул. Надсоновская, д. 16 рассмотреть возможность: 

− проведения капитального ремонта с заменой окон, входных групп, 

освещения и коммуникаций; 

− замены мебели. 

12.  Рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в стационаре 

по адресу г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 1 а. 

13.  Рассмотреть возможность оборудовать каждую поликлинику городского 

округа Пушкино рентген-аппаратом. 

14.  Рассмотреть возможность проведения процедуры МРТ на территории 

городского округа Пушкино. 

15.  Рассмотреть возможность приобретения дополнительного 

оборудования для проведения диагностических процедур (рентген, КТ, УЗИ, 

аппаратов ЭХО-экг, УЗДГ, холтер) в связи с нарушением предельных сроков 

ожидания записи. 

16. Рассмотреть возможность укомплектовать штат врачей, в частности 

в детских садах и школах. 

17. Рассмотреть возможность укомплектовать штат детских поликлиник 

в г. Ивантеевка врачом травматологом, аллергологом, лор-врачом, офтальмологом, 

дерматолог, хирургом-ортопедом, гинекологом педиатрами. 

18. Рассмотреть возможность получения справок и назначений 

непосредственно в кабинетах врачей, а не на сестринском посту. 

19. Рассмотреть возможность в процедурных кабинетах поликлиниках 

г. Ивантеевка возобновить проведение внутримышечных уколов. 

20. Рассмотреть возможность своевременного обеспечения 

лекарственными препаратами пациентов.  

21. Рассмотреть возможность изменить питание в стационаре 

г. Ивантеевка в связи с его низким качеством. 

22. Рассмотреть возможность устранить проблему с работой сайта 

Ивантеевской ЦРБ. 

23. Рассмотреть возможность устранения всех ограничений и технических 

блоков при оформлении льготных рецептов на все необходимые медицинские 

изделия и лекарственные средства в системе корнет. 

24. Рассмотреть возможность строительства ФАПа в западной части 

г. Пушкино. 

25. Рассмотреть возможность устранить проблемы с записью 

и нарушением сроков государственных гарантий попадания к врачам первичного 

звена и узким специалистам. 

 

 

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Московской области,  

председатель Комиссии                                                                      Е.В. Мартынов 


