РЕЗОЛЮЦИЯ
Общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(19 апреля 2019 года, городской округ Люберцы)
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 Люберцы Московской области.
По результатам проделанной работы отмечаем:
По направлению «Сильное»:
1. Директор инженерной школы №6 (директор ЦМИТ) Игнатьев А.А.
озвучил проблему работы досуговых организаций, ведущих, по сути,
образовательную деятельность, без соответствующих лицензий.
Рекомендуем Министерству образования Московской области
разработать механизм контроля за деятельностью досуговых организаций,
ведущих образовательную деятельность.
2. На данном форуме озвучена необходимость создания методик для
проведения профориентационной деятельности в библиотеках на территории
Московской области.
Рекомендуем:
• Министерству образования Московской области разработать
методики профориентационной деятельности на базе
библиотек,
• Министерству культуры Московской области реализовать
мероприятия на базе данных методик в библиотеках
на территории Московской области.
3. Генеральный директор СК «Подмосковье» Комардин А.А. рассказал
о проблемах, возникающих при строительстве частного спортивного объекта.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской
области оказать меры поддержки СК «Подмосковье».
4. Генеральный директор ООО «Сыроварня Дольчелатте» Шаршуков К.В.
рассказал о сложностях в процедуре прохождения санитарно-гигиенической
сертификации предприятия по производству продуктов питания
для их экспорта, а именно в недостаточном количестве специалистов
закрепленных за Московской областью проводящих выездные проверки
на предприятиях Московской области для проведения сертификации.
Рекомендуем Министерству инвестиций и инноваций Московской
области и Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Московской области обратиться в Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва,
Московской и Тульской областям с целью увеличения указанных специалистов
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в соответствии с планами развития экспорта сельскохозяйственной
и продовольственной продукции предприятий Московской области.
По направлению «Здоровое»:
Рекомендуем Министерству здравоохранения Московской области:
1. Решить проблему отсутствия вакцин от полиомиелита, пентаксима
и туберкулина в городском округе Люберцы.
2. Рассмотреть возможность использования специализированных
термосов для транспортировки пищи до медицинских учреждений
аутсорсинговыми компаниями в городском округе Люберцы.
3. Рассмотреть возможность наладить маршрутизацию внутренних
потоков пациентов по ресурсным возможностям кадровой базы врачейспециалистов, работающих на территории городского округа Люберцы.
4. Рассмотреть возможность в гинекологическом отделении ГБУЗ МО
«Люберецкая районная больница № 1» по адресу п. Красково, ул. Карла
Маркса, д. 90:
- провести реконструкцию здания;
- заменить устаревшее оснащение.
5.
Рассмотреть возможность в Красковской детской поликлинике
по адресу п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90:
- решить проблему нехватки педиатров;
- решить проблему нехватки ряда специалистов: отоларинголога,
травматолога, ортопеда, невролога.
6. Рассмотреть возможность в Городской детской поликлинике
по адресу п. Томилино, ул. Гоголя, д. 13 решить проблему нехватки педиатров.
7. Рассмотреть
возможность
во
взрослом
поликлиническом
отделении №3 ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №2» по адресу пос.
ВУГИ, д. 26 а:
- провести ремонт здания;
- решить проблему нехватки терапевтов.
8. Рассмотреть возможность в Поликлиническом отделении № 6 ГБУЗ
МО «Люберецкая районная больница №2» по адресу г. Люберцы,
ул. Назаровская, д. 3:
- решить проблему большой очереди на детский массаж;
- осуществления записи к врачу в клинико-диагностический центр
по системе «врач-врач».
9. Рассмотреть возможность в детском поликлиническом отделении № 1
ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 2» по адресу г. Люберцы,
ул. Авиаторов, д. 5:
- решить проблему нехватки педиатров;
- решить проблему нехватки ряда специалистов: ортопеда, невролога,
хирурга, стоматолога.
10. Рассмотреть возможность в стационарном отделение № 2 больницы
им. Ухтомского по адресу г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36:
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- установить аппараты компьютерной томографии
резонансной томографии;
- провести ремонт фасада здания;
- заменить изношенный мягкий инвентарь.

и магнитно-

По направлению «Чистое»:
1. Жители городского округа Люберцы жалуются на неприятный запах
сероводорода, исходящий от полигона ТБО «Торбеево».
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской области информировать жителей городского округа Люберцы
о текущем состоянии полигона ТБО «Торбеево».
2. Жители городского округа Люберцы озабочены отсутствием
информации о количестве отходов от общего объёма, подлежащих
переработке и захоронению.
Рекомендуем Министерству экологии и природопользования
Московской области информировать жителей городского округа Люберцы
о процедуре переработки и захоронения отходов.
3. Жители городского округа Люберцы жалуются на отсутствие
обустроенных контейнерных площадок на территории садоводческих
некоммерческих товариществ в городском округе Люберцы.
Рекомендуем
Администрации
городского
округа
Люберцы
и региональному оператору ООО «Эколайн-Воскресенск» организовать
и обустроить все контейнерные площадки, предусмотренные на территории
садоводческих некоммерческих товариществах в городском округе Люберцы.
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