НА РЕМОНТ ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 1
УЛЬЯНОВСКА В 2018 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ПОРЯДКА 100 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

22 февраля Губернатор Сергей Морозов посетил медучреждение, расположенное
на проспекте Сурова в Заволжском районе. Напомним, медучреждение
представляет собой крупный больничный комплекс, в котором оказывается
медицинская помощь женщинам и детям. В структуру больницы входит
амбулаторно-поликлинический блок мощностью около 1,3 тысячи посещений в
смену с двумя детскими поликлиническими отделениями, травматологический
пункт, дневной стационар и женская консультация, родильный дом и детский
многопрофильный стационар. «Сейчас от здравоохранения требуются
принципиально новые подходы к оказанию качественной медицинской помощи
населению, отвечающие современным требованиям. Особенно актуально
развитие новой модели медорганизации в учреждениях, оказывающих услуги
женщинам и детям, так как приоритет охраны материнства и детства определен
Президентом Российской Федерации.
В 2016 году мы присвоили городской клинической больнице 1 особый статус,
который предполагает дополнительное ежегодное финансирование из областного
бюджета в размере от 50 до 100 млн рублей. Это позволит в ближайшие пять лет
поэтапно модернизировать больницу и создать к 2021 году на еѐ базе
современный Центр охраны здоровья женщин и детей», - отметил Губернатор.
В ходе визита глава региона осмотрел ход ремонтных работ в помещениях, где
планируется разместить травмпункт, операционный блок и отделение
реабилитации детского стационара.

«По поручению Губернатора мы продолжаем внедрять новую модель
медицинской организации в лечебных учреждениях. За последние два года на
развитие городской клинической больницы направлено 127 млн рублей, из них 57
млн - из региональной казны. В результате отремонтирована часть здания
поликлинического подразделения на проспекте Авиастроителей, бассейн детского
санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Первоцвет»,
отделение пульмонологии детского стационара, создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, обновлено медицинское оборудование. В
этом году еще 50 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета, 35
млн рублей - из резервного фонда Президента Российской Федерации и около 14
млн - из средств учреждения. Они пойдут на обновление детского стационара
больницы. Работы планируется завершить в этом году», - пояснил Министр
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Рашид Абдуллов.
По словам главного врача городской клинической больницы 1 (перинатальный
центр) Галины Федоровой, детский многопрофильный стационар организован в
1989 году, в следующем году он отметит 30-летие. На пяти этажах стационара
размещается 14 отделений, в девяти из которых ремонта не было со дня
постройки.
«Ежегодно в стационаре получают лечение около девяти тысяч детей Ульяновска
и районов области. В настоящий момент идет ремонт на четвертом этаже здания,
где будут расположены отделения хирургии и медицинской реабилитации. Уже
обновлены инженерные коммуникации, закуплены новая мебель и оборудование
на сумму более 25 млн рублей. К концу июня будет закончен ремонт
операционного блока 2 на втором этаже. В стационаре проведут
общестроительные работы, заменят дверные блоки и окна, систему
электроосвещения и сантехнику. Кроме того, отремонтируют центральную
входную группу и холл. В дальнейшем планируется модернизировать
диагностическое отделение в структуре приемно-боксового отделения, отделение
лучевой диагностики, а также заменить грузовой лифт для носилочных больных.
Параллельно работы будут проводиться и в одном из отделений роддома», рассказала главный врач.
«Я работаю в больнице с 2013 года с небольшим перерывом. Мы очень рады, что
преобразования начались. На развитие учреждения направляются средства. Мы
участвовали в разработке концепции проведения ремонтных работ в отделении
реабилитации. Я думаю, что там будет замечательно. Уже сейчас закуплена часть
современного медицинского оборудования, мы постепенно обучаемся работе на
нем. После ремонта полностью изменится внутреннее содержимое отделения,
заменят койки, тумбочки, стулья. Все будет абсолютно новым», - отметил
заведующий отделением медицинской реабилитации, травматолог-ортопед ГКБ 1
Михаил Евдокимов.

