Сергей Собянин: до конца 2014 г. будет введено в эксплуат ацию 20
объект ов медицины
12.11.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр хода строительства нового здания детской и взрослой
больницы в районе Левобережный САО.
Столичный градоначальник сообщил, что за период с 2011 по 2014 год в городе было построено 8
новых больниц. Стоит напомнить, что в Москве также до 2017 года планируется ввести в
эксплуатацию еще 31 поликлинику.
«Всего за четыре года будет построено около 30 современных поликлиник. В первую очередь в тех
районах, где ощущается их явный недостаток, особенно там, где строится новое жилье, — пояснил
мэр Москвы Сергей Собянин.
На данный момент в городе ведется строительство различный медицинских учреждений. По словам
Сергея Собянина: «Мы ведём в городе масштабное строительство медицинских объектов. В этом году
будет введено около 20 объектов медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, что в
предыдущие годы мы вводили не более 10, в следующем году будет введено 27».
В столице функционируют 16 офисов по программе «Доктор рядом», где каждый желающий сможет
получить необходимые рекомендации врача, просто представив полис ОМС.
Новые здание детской и взрослой поликлиник в Левобережном районе считается ярким примером
городской программы по увеличению количества амбулаторных учреждений. На данный момент
жители районов Молжаниновский, Левобережный и Ховрино за медицинской помощью обращаются в
филиал № 3 санитарной части № 51.
Поликлиника крайне загружена, при норме посещения учреждения в смену в 750 посещений, по
факту фиксируется более 1510 посещений.
Строительство нового здания поликлиники на 9 этажей началось в прошлом году, основные
ремонтные работы уже завершены. В новой поликлинике ведется установка нового медицинского
оборудования, стоимостью более 50 млн руб. Для учреждения были приобретены специальное
электрохирургическое оборудование, рентгеновская аппаратура, диагностический комплекс для
полного исследования сосудов мозга. Таким образом, жители районов смогут обращаться и за
консультативно-медицинской помощью.
Планируется, что здание откроется для первых пациентов уже в конце текущего года.
Также ведутся работы по строительству дополнительного помещения к детской клинике№133.
Здание рассчитан на загруженность 150 посещений в смену.
Ожидается, что в декабре текущего года
С декабря 2014 года начнется прием пациентов специалистами по восстановительному лечению,
кардиологии хирургии, неврологии, педиатрии, офтальмологии,, стоматологии и многие другие.
В поликлинике будет расположена искусственная соляная пещера с УЗ галогенератором, комлекс
УЗИ и новый флюорограф.
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