РЕЗОЛЮЦИЯ
общественного муниципального форума Московской области
«Сильное. Здоровое. Чистое»
(1 ноября 2018 года, городской округ Домодедово)

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 Домодедово.
По результатам проделанной работы рекомендуем:
По направлению «Сильное»:
1. Министерствам инвестиций и инноваций, потребительского рынка и
услуг Московской области совместно с Торгово-Промышленной палатой
Московской области и Администрацией городского округа Домодедово
рассмотреть вопрос о мерах поддержки местных производителей в
продвижении их продукции на прилавки крупных торговых сетей на территории
округа.
2. Министерству инвестиций и инноваций Московской области
подготовить и провести с предпринимателями и руководителями
предприятий серию разъяснительных семинаров по вопросам (имеют
системный характер):
- установленного порядка взаимодействия промышленных и аграрных
предприятий с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности
Московской области;
- особенностей оказания предпринимателям банковских услуг,
связанных с воспрепятствованием финансирования террористической
деятельности и уклонения от уплаты налогов;
- разъяснения существующих мер поддержки бизнеса и процедур
разрешения вопросов по земле, в том числе связанных с изменением форм и
видов использования земельных участков, оспариванием завышенной
кадастровой стоимости;
- подготовки квалифицированных кадров для промышленности и
сельского хозяйства городского округа Домодедово в рамках действующей в
Подмосковье системы среднего профессионального образования.
3. Министерству образования Московской области и Администрации
городского округа Домодедово принять меры для поддержания требуемых
условий функционирования Барыбинской средней общеобразовательной
школы и обучения в ней учащихся, несмотря на планы по строительству
новой школы в 2019-2020 годах.
4. Министерству инвестиций и инноваций Московской области
периодически информировать администрации муниципальных образований
Московской области, руководителей предприятий и учреждений о статистике
и результатах решений, принимаемых Комиссией по рассмотрению споров о
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результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре по
Московской области.
По направлению «Здоровое»:
1. Администрации г.о. Домодедово совместно с ГУП МО
«Мострансавто» рассмотреть возможность организации беспересадочного
пассажирского маршрута Домодедово – Санаторий Подмосковье – ОПК Бор
– Голубино – Барыбино – Вельяминово – Барыбино – Голубино – ОПК Бор –
Санаторий Подмосковье – Домодедово с приемлемым для жителей данных
населенных пунктов временным интервалом.
В настоящее время из Домодедово до Вельяминово можно добраться
только с пересадкой в Барыбино с ожиданием там не менее 1,5 часов.
Кроме того, в связи с застройкой и заселением новых районов (Новое
Домодедово и Южное Домодедово) обеспечить для новоселов доступную в
транспортном отношении медицинскую помощь.
2. Министерству здравоохранения Московской области рассмотреть
возможность в рамках деятельности районной подсистемы существующей
Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской
области (ЕМИАС) управление колл-центром передать ГБУЗ «Домодедовская
центральная городская больница», а в перспективе разработать систему
идентификации звонка по геолокации и переключения звонящего на местных
операторов (по принципу работы системы 112). Это позволит оперативно
перенаправлять потоки пациентов при возникновении нештатных ситуаций
(заболел врач, врач в отпуске и т.д.) и более качественно обрабатывать так
называемые листы ожидания пациентов.
Также целесообразно в штат колл-центра ввести должность
администратора «горячей линии» для предварительных консультаций по
сложным обращениям (в том числе связанным со страховыми компаниями) и
локализации возможных конфликтных ситуаций между пациентами и
медицинскими работниками. Внести соответствующие изменения в скрипты
операторов колл-центра.
Проблема характерна для многих муниципальных образований
Московской области.
3. Для повышения доступности медицинских специалистов для граждан,
проживающих в отдаленных населенных пунктах г.о. Домодедово, организовать
работу мобильной поликлиники с задействованием в том числе и врачей узких
специальностей.
Проблема характерна для многих муниципальных образований
Московской области.
4. Шире распространить в г.о. Домодедово практику организации приема
медицинскими специалистами по субботам с обязательным информированием
населения о наличии такой услуги, более активно привлекая для этого
общественные организации района.
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Проблема характерна для многих муниципальных образований
Московской области.
5. Министерству здравоохранения Московской области повысить
степень информированности граждан о порядке организации медицинской
помощи как на областном так и на местном уровне (когда, где и как
записаться к врачу, места приема врачей узких специальностей и т.д.). С этой
целью использовать местные СМИ, наглядные стенды и интерактивные
панели, выпуск различного рода памяток, информационные листы в
общественных местах.
Особенно эта проблема характерна для людей старшего возраста, не
пользующихся интерактивными средствами доведения информации.
6. Для повышения качества медицинского облуживания инвалидов и лиц
с ограниченными физическими возможностями целесообразно:
- обеспечить условия доступной среды в Краснопутьской и
Чурилковской врачебных амбулаториях (с. Красный Путь и дер. Чурилково
соответственно)
- установить подъемное устройство в Домодедовской центральной
городской больнице;
- в Детской городской поликлинике перенести кабинет Врачебной
комиссии с 3 этажа на первый;
- разработать памятку-инструкцию для лиц, включенных в реестр
обеспечения жизненно-важными препаратами (с инвалидностью и без), в
которой пошагово изложить возможные доступные варианты предоставления
медицинской помощи и перечень необходимых для этого документов;
- при проведении публичных слушаний по проектам строительства и
реконструкции общественных зданий приглашать представителей местных
общественных организаций инвалидов с целью обсуждения реальной
доступности строящихся объектов для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
По направлению «Чистое»:
1. Продолжить работу по созданию в городском округе новой системы
сбора и обращения с твердыми бытовыми отходами.
Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с региональным оператором по обращению с ТБО при поддержке
Общественной палаты Московской области и Общественной палаты
г.о. Домодедово провести для жителей, руководителей предприятий и
учреждений, предпринимателей разъяснительные семинары по планируемым с
1 января 2019 года изменениям в порядке обращения с ТБО, в том числе по
экономической целесообразности и методикам расчета новых тарифов для
жителей.
Для информирования жителей района использовать социальные сети и
имеющиеся СМИ.

4

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
дополнительно изучить вопрос о целесообразности привязки тарифа к
квадратным метрам площади в многоквартирных домах, с учетом сложившихся
и удобных для жителей методов расчета объема производимых в домах ТБО и
дифференциации тарифа как метода стимулирования граждан к раздельному
сбору мусора.
Проработать вопрос иных экономических стимулов (поощрений и
штрафов) для привлечения жителей к раздельному сбору мусора.
Проработать вопрос упрощения процедуры перерасчета и возврата
средств жителям при оказании региональным оператором по обращению с ТБО
некачественной услуги.
2. Министерству экологии и природопользования Московской области
совместно с Администрацией г.о. Домодедово рассмотреть вопрос включения
мероприятий по очистке русла р. Гнилуша в государственную программу
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».
3. Министерству экологии и природопользования Московской области:
- проработать вопрос ужесточения наказания за несанкционированный
сброс сточных вод в реки и на территорию общественного пользования.
- рассмотреть целесообразность возможного включения в федеральную
программу «Чистая Волга» мероприятий по реконструкции очистных
сооружений в городском округе Домодедово с целью увеличения их мощности
и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства;
- распространить передовой опыт МУП «Домодедовский водоканал» по
обеспечению населения и предприятий качественными водными ресурсами.
Особое
внимание
обращаем
на
чрезвычайно
недостаточное
информирование жителей и работников предприятий и учреждений о порядке
действий после перехода с 1 января 2019 года на раздельный сбор мусора и
утилизацию коммунальных отходов.
Общественная палата Московской области оставляет за собой право на
общественный контроль за выполнением настоящих рекомендаций.
Принята 1 ноября 2018 года
г. Домодедово

