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РЕЗОЛЮЦИЯ 

общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(20 сентября 2019 года, городской округ Щёлково) 

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 Солнечногорск Московской области. 

По результатам проделанной работы выделяем следующие вопросы:  

I. По направлению «Сильное»: 

1. Городская библиотека г.о. Щёлково проводит программу  

по профориентации, которая востребована среди школьников, но вынуждена 

приглашать специалистов из других территорий, так как нет коммуникации  

с местными производствами.  

Рекомендуем администрации г.о. Щёлково совместно с местным 

предприятиям разработать комплекс мер по организации на территории 

библиотеки в г.о. Щелково программы по профориентации школьников, 

с привлечением специалистов местных предприятий в качестве экспертов.     

II. По направлению «Чистое»: 

1. Высокая загруженность Пролетарского проспекта автомобильным 

транспортом, связанная с разрушением одного из мостов через реку, приводит  

к избытку выхлопных газов в воздухе. 

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области восстановить и ввести в эксплуатацию Старый мост, 

рассмотреть возможность включения в транспортную программу строительства 

дорог строительство дублёра Щёлковского шоссе. 

2. Региональный оператор "Хартия" не справляется с возложенной 

функцией по уборке мусора и оборудованию контейнерных площадок, а именно:  

1.) не соблюдается график вывоза мусора; 

2.) недостаточное количество синих контейнеров; 

3.) мусор при вывозе не разделяется, а сваливается и вывозится в одном 

контейнере, однако жителями оплачивается коммунальная услуга по вывозу и 

сортировке мусора; тариф периодически повышается и не соответствует качеству 

оказываемой услуги. 

Рекомендуем администрации г.о. Щёлково, Министерству экологии  

и природопользования Московской области, Министерству жилищно-
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коммунального хозяйства Московской области принять к сведению озвученную 

проблему и разработать дорожную карту по реконструкции контейнерных 

площадок на всей территории г.о. Щёлково. Необходимо улучшить 

информированность жителей г.о. Щёлково о правилах сбора мусора и обеспечить 

наличие взаимодействия граждан с региональным оператором. В случае 

неисполнения региональным оператором услуг по сбору/ утилизации мусора или 

оказания услуг ненадлежащего качества предусмотреть штрафы/ санкции 

для регионального оператора. 

3. Сильное загрязнение р. Любосеевка и, как следствие, загрязнение  

и обмеление прудов Усадьбы «Гребнево», а также вод Клязьменского 

водохранилища. 

Рекомендуем администрации г.о. Щёлково, Министерству экологии  

и природопользования Московской области включить р. Басеевка в программу 

реабилитации на 2020 г.  

4. Жители деревни Маврино жалуются на отсутствие транспортной  

доступности к деревне из-за разрушения ведущего к ней моста,  в связи с чем 

жители деревни вынуждены самостоятельно утилизировать мусор или вывозить его 

во Фряново, при этом плата за вывоз мусора продолжает взиматься региональным 

оператором. 

Рекомендуем администрации г.о. Щёлково: 

- проработать с региональным оператором вопрос о решении указанной 

проблемы с вывозом мусора;  

- совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области рассмотреть возможность восстановления моста.  

III. По направлению «Здоровое»:  

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность решения выявленных проблем в следующих 

медучреждениях: 

1. Взрослая поликлиника, ул. Парковая, д. 8:  

1.) Отсутствует возможность самозаписи к врачам по специальностям: 

оториноларинголог, уролог, онколог, офтальмолог, кардиолог (консультации 

пациентов у врачей: оториноларинголога, уролога проводятся через приёмное 

отделение стационара);  

2.) нарушение установленного Приказом Министерства здравоохранения 

Московской области от 28 октября 2015 г. № 1561 срока ожидания записи  

к врачам по специальностям, а именно: к гастроэнтерологу  –  13 дней,  

к онкологу – 12 дней, к офтальмологу – 12 дней, ожидание приёма к участковому 
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терапевту по страховому полису жителя – 4 дня (по записи по системе «врач-врач» 

ожидание составляет 24 часа). 

3.) отсутствует лифт и возможность его установки (есть подъёмник). 

Предлагается организовать на первом этаже кабинет приёма маломобильных 

категорий граждан специалистами поликлиники, вызываемыми через 

регистратора. 

2. Стоматологическая поликлиника, ул. Центральная 39/7: 

1.) в нарушение Приказа Министерства здравоохранения Московской 

области от 28 октября 2015 года № 1561, запись к врачам осуществляется 

исключительно через кабинет доврачебного приема (кроме записи к врачу-

ортодонту); 

2.) отсутствует кнопка вызова врача перед пандусом (перед дверью есть);  

3.) нарушение установленного Приказом Министерства здравоохранения 

Московской области от 28 октября 2015 года № 1561 срока ожидания записи  

первичного приёма – 4 дня вместо 24 часов (доврачебный кабинет). 

3. Детская поликлиника, ул. Пролетарская 5: 

1.) отсутствие доступной среды для маломобильных категорий граждан; 

2.) отсутствует возможность самозаписи к врачам по специальностям: уролог  

и оториноларинголог; 

3.) не доукомплектован штат врачей, не хватает: 4 педиатров  

(80% укомплектованность первичного звена), а также врачей  

по специальностям: оториноларинголог, окулист, ортопед.  

4.) в связи с маленькой площадью здания поликлиники, рекомендуем 

рассмотреть возможность строительства новой детской поликлиники, отвечающей 

количеству проживающего на территории населения. 

4. Детская и взрослая поликлиники в п. Монино, ул. Центральная, д. 1а:  

1.) отсутствует кнопка вызова врача перед пандусом; 

2.) нарушение установленного Приказом Министерства здравоохранения 

Московской области от 28 октября 2015 года № 1561 срока ожидания  

записи к педиатру – 48 часов (согласно Приказу не более 24 часов); 

3.) не доукомплектован штат врачей: не хватает 1 педиатра и 1 терапевта;  

4.) отсутствует возможность электронной записи на УЗИ в течение двух 

недель; 
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5.) вход в детское отделение не оснащен пандусом для маломобильных групп 

населения;  

6.) отсутствует врач оториноларинголог. 

Стационар: 

1.) отсутствуют контейнеры для доставки еды.  

5. Фряновская больница– смешанная поликлиника, ул. Текстильщики, д. 6: 

1.) отсутствует кабинет неотложной помощи. 

Стационар:  

1.) отсутствует возможность самозаписи к врачам по специальностям: 

оториноларинголог, уролог, офтальмолог; 

2.) отсутствуют таблички «Палата для ветеранов»;  

3.) ванная комната в неврологии не соответствует гигиеническим 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 

требуется ремонт;  

4.) не доукомплектован штат врачей: анестезиолог-реаниматолог. 

IV. Разное: 

1. Поступило обращение от жителей о плохом транспортном сообщении 

между детской и взрослой поликлиниками в п. Монино, ул. Центральная, д. 1а и 

районом Биокомбината. 

Рекомендуем Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области и Администрации г.о. Щелково рассмотреть данную 

проблему. 

 


