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Уважаемый Сергей Семёнович!
Муниципальный округ Ростокино является одним из наиболее динамично
развивающихся районов Северо-Восточного административного округа города
Москвы. Благодаря развитой инфраструктуре и удобному транспортному
сообщению район является комфортным и привлекательным для проживания.
Несмотря на сравнительно небольшую численность, население Ростокино
ежегодно растет. Так, за последние 5 лет за счет повышения рождаемости и
активной миграции постоянное население увеличилось с 37,89 тысяч до 39,2 тысяч
человек. По данным 2017 года численность приближается уже к 39,5 тыс. человек.
При этом численность детского населения за указанный период возросла с 6 343
до 7 053 человек.
Однако не столь позитивной выглядит динамика естественного движения
населения района за период с 2012 года по настоящее время. Начиная с 2014 года
устойчивую тенденцию приобрел показатель превышения количества умерших
над числом родившихся в районе. По данным Мосгорстата в 2014 году - 328 чел.
против 301 чел., в 2015 году - 403 чел. против 331 чел., в 2016 году - 392 чел.
против 312 чел. Общий коэффициент смертности в настоящее время составляет
10 промилле (т.е. 10 умерших на 1 ООО человек населения), а число умерших
превышает число родившихся. Следует добавить, что Ростокино - район
с пожилым населением, в котором доля лиц старше трудоспособного возраста
составляет более 10 тыс. человек или 32 % от численности населения района.
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И это, без всякого преувеличения, социально-демографическая катастрофа!
А одной из ее причин, по нашему мнению, является отсутствие у населения
возможностей полноценного медицинского обслуживания.
Мы с болью вынуждены говорить о том, что в районе Ростокино —
единственном
районе
Северо-Восточного
административного
округа
—
отсутствует своя поликлиника для взрослых и детей. И это при наличии
официально установленного требования Минздрава России к размещению
медицинских организаций государственной системы здравоохранения
и
муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения,
в соответствии с которым поликлиника организуется при рекомендуемой
численности обслуживаемого населения 1 на 20-50 тыс. человек.
После закрытия в 2014 году поликлиники Медико-санитарной части № 33
у жителей отсутствует возможность получения в районе медицинских услуг
по программе ОМС. В то же время согласно официальной информации Управления
социальной защиты населения СВАО гор. Москвы, общее количество лиц,
состоящих на учете в Ростокино, составляет - 18.876 (48,15 % от общей
численности населения); общее количество состоящих на учете участников,
инвалидов и ветеранов ВОВ, ветеранов труда - 3.008 (7,67 % от общей
численности населения).
В настоящее время жители района остались практически без приемлемого
для столицы по уровню и доступности медицинского обслуживания. Несмотря
на открытое в марте текущего года в районе обособленное подразделение
поликлиники № 12 в качестве временной меры, оно не может удовлетворить
потребностей в первичной врачебной медико-санитарной помощи и первичной
специализированной медико-санитарной помощи в силу ограниченного штатного
состава медицинского персонала и предоставляемых медицинских услуг.
На сегодняшний день проблема с медицинским обеспечением в районе
Ростокино является наиболее актуальной для подавляющего большинства жителей.
Регулярно поднимаемый жителями вопрос давно перезрел, служит катализатором
социальной напряженности и требует первоочередного решения.
В Совет депутатов муниципального округа Ростокино поступают
многочисленные обращения по вопросу необходимости детско-взрослой
поликлиники в нашем районе, так как ближайшая поликлиника находится н а
территории района Алексеевский с численностью населения 80 тыс. человек.
Жители вынуждены тратить значительные усилия для того, чтобы добраться д о
врачей, что особенно затруднительно для наиболее незащищенных категорий:
маломобильных граждан, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, с малолетними
детьми при отсутствии транспортной доступности данной поликлиники.
Понятно, что в этих условиях, люди вынужденно ограничивают себя
в посещении врачей, если это не продиктовано необходимостью экстренных
обращений в случае серьезных заболеваний. Мы связываем показанную выш е
сложную демографическую ситуацию именно с отсутствием в районе
полноценного медицинского учреждения.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация
оказания населению субъекта РФ первичной медико-санитарной помощи
в медицинских организациях субъекта РФ относится к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ.
Понимая, что охрана здоровья людей, в том числе детей, является
важнейшей государственной задачей и одним из приоритетных направлений
в здравоохранении, разделяя озабоченность наших граждан и действуя в интересах
жителей района, просим Вас, уважаемый Сергей Семёнович, о безотлагательном
рассмотрении вопроса о включении в Адресную инвестиционную программу
города Москвы на 2017-2020 годы проектирование и строительство районной
детско-взрослой поликлиники.
Выражаем уверенность в том, что принятие необходимых управленческих
решений станет подтверждением проводимой Вами социальной политики заботы
о москвичах и залогом Вашей победы на предстоящих выборах Мэра г. Москвы.

Глава муниципа.
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