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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(11октября 2019 года, городской округ Орехово-Зуево) 

 

Мы, участники общественного муниципального форума Московской 

области «Сильное. Здоровое. Чистое», провели общественный мониторинг 

и обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития 

Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии 

на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области.  

По результатам проделанной работы отмечаем: 

По направлению «Сильное»: 

1. Представители общеобразовательных учреждений городского 

округа Орехово-Зуево сообщили, что по окончании 2018-2019 учебного года 

после 9-го класса ряд школьников собирались поступить в организации средне 

профессионального образования, но не прошли по результатам освоения 

общеобразовательных программ, в связи с чем вынуждены были вернуться 

в общеобразовательные организации. 

 

Рекомендуем Министерству образования Московской области 

обратить внимание на данную ситуацию, обобщить статистику 

по подобным случаям во всех муниципалитетах и направить ее в адрес 

Общественной палаты Московской области. 

 

2. ИП Полищук Т.А. обеспокоена ростом расценок на нормы 

накопления ТБО, нет понимания, почему при расчете данных норм не берется 

в расчет тип магазина (промышленно-товарный, производственный 

или сетевой), ведь объем накопления у них абсолютно разный. 

 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области рассмотреть возможность более глубокой 

детализации типов объектов, для которых устанавливается норма 

накопления ТБО. Рассмотреть возможность снижения нормы накопления 

ТБО в случае осуществления в организации раздельного сбора ТБО и сдачи их 

для вторичной переработки. 

 

3.  Виктор Николаевич Котлевец (представитель ООО «Деловая 

инициатива») сообщил об отсутствии у подмосковных 

производителей возможности по включению своей продукции в подарочный 

набор новорожденному «Я родился в Подмосковье».  

 

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

привлечь Подмосковных производителей для формирования подарочного 
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набора и разъяснить порядок для включения своей продукции в указанный 

набор. 

 

 

По направлению «Здоровое»: 

 

   Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области: 

 

1. В ГБУЗ МО «Верейская участковая больница» по адресу пос. Верея, 

ул. Центральная, д. 23 А рассмотреть возможность: 

 

- установки пандуса и кнопки вызова перед ним; 

- разделения пациентопотока в поликлинике (с использованием 

отдельных входов) по двум направлениям: детское и взрослое; 

-  установки информационного стенда с указанием контактных данных 

главного врача, а также общедоступной информации по независимой оценке, 

качества оказываемых услуг; 

- организации работы фильтр-бокса; 

- замены кровати и мягкого инвентаря в отделении сестринского ухода; 

- установки инфомата. 

 

2. Рассмотреть возможность капитального ремонта отделения 

сестринского ухода, расположенного по адресу: пос. Верея, ул. Центральна, 

д. 23А, фельдшерско-акушерских пунктов: Озерецкий, Войново-Горский, 

Доровосецкий. 

 

3. В Центре врачебной практики при ГБУЗ «Демиховская участковая 

больница» по адресу д. Демихово, ул. Заводская рассмотреть возможность: 

 

- установки кнопки вызова перед пандусом; 

- укомплектовать кабинет неотложной помощи во взрослом отделении; 

- организовать работу кабинета неотложной помощи в детском 

отделении. 

 

4. Рассмотреть возможность в стационаре «Демиховской участковой 

больница» по адресу д. Демихово, ул. Заводская: 

 

- капитального ремонта здания; 

- создания «доступной среды» в здании стационара. 

 

5. В поликлинике № 1 ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» 

по адресу г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 рассмотреть возможность 

решения проблемы нехватки ряда специалистов: терапевтов, педиатра, 

детского и взрослого кардиолога. 
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6. В поликлинике № 1 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная 

городская больница» по адресу г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 

д. 13 рассмотреть возможность: 

 

- капитального ремонта здания; 

- установки кнопки вызова перед пандусом; 

- организации самостоятельной записи к следующим специалистам: 

отоларингологу, хирургу, окулисту.  

 

7. В ГБУЗ МО «Районный Орехово-Зуевский центр общей врачебной 

практики» подразделение Соболевской амбулатории по адресу д. Соболево, 

д. 9 А рассмотреть возможность: 

 

- решения проблемы нехватки ряда специалистов: врача общей практики, 

педиатра; 

- решения проблемы сдачи анализов крови (отсутствуют пробирки для 

сбора крови). 

 

8. В ГБОУ МО «Психиатрическая больница №8» по адресу г. Орехово-

Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 42 рассмотреть возможность проведения 

капитального ремонта здания. 

 

9. В ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

142611, г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13 рассмотреть возможность 

провести ремонт в пищеблоке. 

 

10. Рассмотреть возможность открытия на территории городского округа 

Орехово-Зуево сосудистого центра. 

 

По направлению «Чистое»: 

 

1. Жители обеспокоены начислением оплаты за услуги по вывозу мусора 

c квадратного метра и просят рассмотреть возможность производить 

начисления оплаты, которая будет учитывать начисления за вывоз мусора 

с человека. 

 

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области рассмотреть возможность производить начисления за 

вывоз мусора с человека. 

 

2. Жители обеспокоены качеством питьевой воды. 

 

Рекомендуем администрации городского округа Орехово-Зуево 

рассмотреть возможность замены очистных сооружений на территории 

городского округа Орехово-Зуево. 
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3. Жители дома по адресу г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 

д. 12 жалуются на переполненные мусором контейнеры в непосредственной 

близости от детской площадки, как следствие - наличие крыс на ней. Данная 

проблема имеет место в результате несанкционированного вывоза пищевых 

отходов ближайшими магазинами.   

 

Рекомендуем администрации городского округа Орехово-Зуево 

совместно с ООО «Хартия» решить сложившуюся проблему. 

 

4. Жители обозначали проблему загрязнения реки Клязьма. 

 

Рекомендуем Министерству экологии и природопользования 

Московской области провести мероприятия по очистке реки Клязьма. 

 

5. Жители д. Мосягино озвучили проблему отсутствия 

контейнерных площадок.  

 

Рекомендуем администрации городского округа Орехово-Зуево 

организовать контейнерные площадки на территории д. Мосягино. 

 

6. Жители обеспокоены строительством железнодорожной эстакады 

на территории городского округа Орехово-Зуево, а также отсутствием 

информации о том, когда будет построена дополнительная эстокада с выездом 

на Егорьевское шоссе через железнодорожный переезд. 

 

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области рассмотреть возможность 

строительства дополнительной эстокады через железнодорожный переезд. 

 

 

 

Разное: 

1. Житель городского округа Столетов А.Л. сообщил, что в ходе 

проведения капитального ремонта федеральной дороги М-7 «Волга» стела 

Московской области была демонтирована. 

 

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области рассмотреть возможность 

установления данной стелы после окончания дорожных работ. 


