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От инициативной группы жителей Ленинского муниципального района

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ!
Уважаемая Елена Николаевна!
Просим Вас обратить свое внимание на вопиющую ситуацию с детскими врачами
города Видное Ленинского района Московской области.
В городе в настоящее время проживает 128 000 жителей (зарегистрированных
официально только 78 000 человек). При этом в городе катастрофически не хватает врачей
в детской поликлинике. На сегодняшний момент в ГБУЗ МО Видновская РКБ (в детской
поликлинике) 5 педиатров. Запись на прием в электронном виде не доступна большинству
детей города. Особенно сложная ситуация с послеродовым патронажем. Нагрузка на
педиатров новых микрорайонов Купелинка и 6 микрорайон очень велика, ведь только в
этих двух микрорайонах фактически проживает более 60 000 жителей. И на них всего
ДВА!!! педиатра.
Так же в связи с нехваткой узких специалистов, сложно попасть на прием к
неврологу, лору, окулисту. Запись приходится отслеживать в день выдачи талонов. В
течение часа они заканчиваются. Проблема записаться на массаж, очередь тянется на
полгода. Однако грудничкам массаж нужен для развития именно в положенный срок, а не
когда подойдет очередь!
Очень остро стоит и проблема с ожиданием скорой помощи детям. По нашим
наблюдениям, время ожидания скорой помощи для детей даже младше 1 года составляет
не менее двух часов. Детям старше приходится ждать больше.
Дети жителей мкр. Купелинка д.Сапроново Ленинского района Московской
области и г. Видного фактически поставлены сложившейся ситуацией на грань
выживания.
Кроме того, с учетом планируемой застройки территории г.Видного и г.п.Горки
Ленинские) численность населения в ближайшие 5 лет будет увеличена еще на более чем
100 000 жителей. Уже сейчас существующая нагрузка на единственную детскую
поликлинику непосильна, однако администрацией района и области не предполагается
решения о строительстве новой детской поликлиники. Следовательно, в течение
ближайших пяти лет в районе возникнет коллапс детского здравоохранения!
В соответствие со ст. 41. Конституции РФ, и ст.19 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" …«
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь».
На основании вышесказанного требуем:
1. Провести проверку о соблюдении требованиям норм законодательства качества
обслуживания детской поликлиники ГБУЗ МО Видновская РКБ в части
наличия должного количества медицинского персонала по всем
квалификациям;
2. Направить запросы в администрацию Ленинского района и Министерство
строительства Московской области о мерах, планируемых для разрешения

ситуации с загруженностью единственной детской поликлиникой г.Видного.
Планируется ли постройка новой детской поликлиники, если да то в какие
сроки.
3. Привести качество оказываемых медицинских услуг детям Ленинского района к
Общероссийскому уровню.
Приложение:
1. Подписи жителей г.Видного и д.Сапроново Ленинского района МО-

