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РЕЗОЛЮЦИЯ 

общественного муниципального форума Московской области 

«Сильное. Здоровое. Чистое» 

(23 августа 2019 года, городской округ Зарайск) 

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 Зарайск Московской области.  

По результатам проделанной работы выделяем следующие вопросы: 

I. По направлению «Сильное»: 

1. Директор МБОУ «Гимназия № 2» (г. Зарайск, 1-й микрорайон, 

д. 34) Штиф Е.А. озвучила ряд проблем: 

− спортивная площадка не оснащена современной инфраструктурой,  

также, с учетом увеличения времени занятий физической культурой, недостаточна 

площадь спортивного зала;   

− в МБОУ «Средняя школа № 6» отсутствует столовая, питание  

для учащихся данной школы готовят в школьной столовой  

МБОУ «Гимназия № 2», закупка продуктов питания указанными школами 

производится у разных поставщиков, таким образом,  

повара школьной столовой МБОУ «Гимназия № 2» несут увеличенную нагрузку;  

− ставка заработной платы у поваров 4-5 разряда 

в общеобразовательных учреждениях – 14 200 рублей, что совпадает  

со ставкой заработной платы дворника/уборщика/рабочего общеобразовательного 

учреждения, при том, что уровень квалификации у поваров выше;  

−  в штатном расписании сокращено количество позиций рабочих 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, с ранее имеющихся трех до двух 

штатных единиц. При этом Гимназии необходимы такие специалисты как: электрик, 

сантехник и ремонтник; 

− здания школ на территории г.о. Зарайск не отвечают современным 

требованиям к образовательным учреждениям. За последние 50 лет  

не построено ни одной новой школы, здания двух школ имеют превышенный срок 

эксплуатации (зданию школы № 2 – 246 лет, зданию школы № 6 – 145 лет).  
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Рекомендуем Министерству образования Московской области совместно 

с администрацией г.о. Зарайск: 

- рассмотреть возможность строительства нового здания школы на 

территории г.о. Зарайск; 

- рассмотреть и внести недостающие позиции в штатное расписание 

образовательных учреждений г.о. Зарайск; 

- рассмотреть возможность проведения дифференциации ставок 

сотрудников образовательных учреждений пропорционально степени их 

ответственности.  

2.  Заведующий структурным подразделением № 3 ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» Смирнов В.В. озвучил  

ряд проблем, связанных с недостаточным финансированием: 

− в здании структурного подразделения № 3 ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум», 1980 года постройки, мягкая кровля корытного 

типа, регулярно дающая течь при осадках; 

− в техникуме необходимо техническое оснащение лабораторий  

и профильных классов, позволяющее проведение демонстрационного экзамена 

согласно требованиям всероссийского союза WorldSkills.  

Рекомендуем Министерству образования Московской области: 

- рассмотреть возможность выделения финансирования для замены кровли 

структурного подразделения № 3 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»; 

- рассмотреть возможность софинансирования расходов структурного 

подразделения № 3 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  

на приобретение оборудования для обеспечения возможности проведения 

демонстрационного экзамена по направлению повар, пекарь, кондитер.  

3. Индивидуальный предприниматель Цыганкова А.М. озвучила  

проблему списаний несуществующих задолженностей перед ФНС в связи  

с техническим сбоем в системе, а именно: при автоматическом списании средств  

со счёта на оплату налога, в налоговую службу не поступает информация  

об осуществлении платежа, что приводит к повторному выставлению счёта и оплате 

ранее уплаченного налога, при этом средства, списанные со счёта, 

налогоплательщику не возвращаются.  

 



3 

 

Рекомендуем Управлению Федеральной налоговой службы России  

по Московской области принять меры по устранению подобных  

задвоенных списаний. 

II. По направлению «Здоровое»:  

Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области 

рассмотреть возможность устранения проблем следующих медучреждений: 

1. Взрослая поликлиника ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (г. Зарайск,  

ул. Октябрьская, д. 21): 

− оснащение пандуса кнопкой экстренного вызова медицинского персонала 

(разместить кнопку перед пандусом); 

− сокращение периода ожидания приема узких специалистов по системе 

записи «врач-врач» в Консультативно-диагностический центр г. Луховицы  

до 10 рабочих дней, согласно Приказу Министерства здравоохранения Московской 

области от 28 октября 2015 года № 1561; 

− обеспечение возможности записи к аллергологу, иммунологу, логопеду, 

кардиологу, сурдологу по системе «врач-врач» в ГБУЗ Министерства 

здравоохранения Московской области «Московский областной консультативно-

диагностический центр для детей» (в настоящее время талонов нет); 

− сокращение времени ожидания записи на детский массаж;  

2. Стоматологическая поликлиника ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (г. Зарайск,  

ул. Октябрьская, д. 17): сокращение периода ожидания приема у ортодонта до 10 

рабочих дней, согласно Приказу Министерства здравоохранения Московской области 

от 28 октября 2015 года № 1561. 

 

3. Женская консультация ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (г. Зарайск,  

ул. Октябрьская, д. 19): оснащение пандусом и кнопкой экстренного вызова перед 

пандусом; 

4. Стационар ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 5): 

- проведение капитального ремонта всего здания, с заменой мягкого 

инвентаря, кроватей, тумбочек; 

- размещение таблички «палата для ветеранов» на палатах  

для льготных граждан;  

- обеспечение обследования пациентов приёмного отделения 

с использованием оборудования МРТ.  

 - обеспечение обследования больных в субботу и воскресенье с 

использованием аппарата УЗИ (по показаниям). 

 

5. На подстанции Скорой помощи рассмотреть возможность:  

- увеличения количества врачей в штате; 
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- приобретения автомобилей Скорой помощи с высокой проходимостью, 

таких как УАЗ, Соболь, в связи с трудностями проезда по проселочным дорогам в 

осенне-зимний период и, как следствие, увеличением временного интервала приезда 

бригад Скорой помощи в деревни Косовая, Пески, Карманово, Татины, Михалево, 

Бровкино, Ивашково, Иваньшево, Нижние и Верхние Плуталово, Замятино,  Еськино, 

Филипповичи.  

6. Провести диспансеризацию детей – сирот, находящихся в семьях под опекой 

(162 семьи), выделить отдельные дни для организованного обследования. 

III. По направлению «Чистое»: 

1. Жители озвучили проблему благоустройства территории перед городской 

баней, а именно, отсутствие на дворовой территории уклона (ливнёвки)  

для слива воды, что вызывает скопление влаги и усложняет доступ к зданию 

городской бани. 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск рассмотреть 

возможность благоустройства данной территории.  

2. Жители жалуются на отсутствие промывки и опрессовки труб в период 

вне отопительного сезона, в связи с чем возникают случаи прорыва  

канализационных труб. 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск устранить данную 

проблему. 

3. Жители жалуются на некачественную работу регионального оператора  

по вывозу мусора: не полностью оборудованные контейнерные площадки, 

несоблюдение графика вывоза мусора, переполненные контейнеры, 

неудовлетворительное качество уборки мусора на территории контейнерных 

площадок; не производится вывоз крупногабаритного мусора в частном секторе.  

Рекомендуем ООО «Каширский региональный оператор» 

и администрации городского округа Зарайск устранить данные проблемы. 

4. Жители озвучили проблему неосведомленности ветеранов и граждан 

старше 60 лет о праве на льготу по вывозу мусора. При начислении суммы платежа 

за вывоз мусора, льгота не учтена в квитанции.  

Рекомендуем Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области установить причину возникновения данной ситуации  

и устранить указанную проблему. 

5. Жители жалуются на невозможность связаться с региональным 

оператором по телефону и отсутствие ответов на заданные оператору вопросы. 
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Рекомендуем ООО «Каширский региональный оператор» принять к 

сведению жалобу жителей и устранить данную проблему. 

6. Жители жалуются на систематическое нарушение графика движения 

автобусов (маршруты обслуживаются перевозчиком АО «Мострансавто»). 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск урегулировать 

данную проблему с перевозчиком.  

7. Жители обеспокоены затянувшимся обустройством территории родника 

и водоёма в деревне Старо-Подгороднее.  

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск обратить 

внимание на указанную проблему и рассмотреть возможность ускорения процесса 

обустройства. 

8. Жители озвучили проблему плохой очистки канализации, вызванной 

изношенностью очистных сооружений и канализационной системы в г. Зарайск. 

 Рекомендуем администрации городского округа Зарайск, совместно с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

произвести модернизацию очистных сооружений и канализационной системы в 

черте г. Зарайск. 

9. Жители озвучили проблему благоустройства территории рядом  

с тротуарами: разросшиеся ветки зелёных насаждений не позволяют пешеходам 

свободно передвигаться по тротуарам. 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск устранить данную 

проблему. 

10.  Жители жалуются на загрязнение Беспятовского пруда. 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск провести очистку 

данного пруда. 

11.  Жители жалуются на низкое качество воды в сельских населённых 

пунктах (д. Летуново, пос. Зарайский и др.). 

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск принять меры по 

озвученной проблеме. 

IV. Разное. 

 

1. Жители жалуются на отсутствие в г. Зарайск медико-социальной комиссии 

для получения или продления инвалидности. В связи с этим им необходимо 

обращаться в ближайшую комиссию, расположенную в г. Луховицы.  
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Рекомендуем Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Московской области» Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации рассмотреть возможность 

прохождения медицинского обследования для подтверждения инвалидности 

на территории городского округа Зарайск.   

2. Жители обеспокоены участившимися случаями возникновения 

аварийных ситуаций на участке дороги между магазином «Спорттовары», 

находящемся по адресу 1-й микрорайон д. 35, и жилыми домами 17 и 18  

на этой же улице, вызванными несоблюдением скоростного режима водителями 

автомобильных транспортных средств, что также подвергает опасности жизни  

людей и животных.   

Рекомендуем администрации городского округа Зарайск устранить данную 

проблему путём установки искусственных неровностей между указанными 

зданиями. 

Принята 23 августа 2019 года 

г. Зарайск 


