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Здание детско-взрослой поликлиники – она станет филиалом диагностического центра
№ 5 – надо сдать в декабре, чтобы первых пациентов она смогла принять в марте
следующего года.
  

Здание детско-взрослой поликлиники – она станет филиалом диагностического центра
№ 5 – надо сдать в декабре, чтобы первых пациентов она смогла принять в марте
следующего года. Об этом префект Валерий Виноградов заявил во время посещения
нового лечебного учреждения, строительство которого завершается в 9-м микрорайоне
Северного. Префект осмотрел кабинеты врачей, процедурные, зал лечебной
физкультуры, другие помещения. На данный момент строительные работы полностью
завершены, идет отделка и подготовка к установке оборудования. В середине декабря
здание будет переведено на постоянную схему электроснабжения, составлен
посуточный и покабинетный график поставки оборудования. Префект заострил
внимание на прокладке электроники для обеспечения работы терминалов самозаписи к
врачу, на качестве бассейна для детей в цокольном этаже, а также на необходимости
достаточного места для детских колясок. На 12-м этаже, в кабинете, где разместится
современный рентгеновский комплекс, представители подрядчика рассказали о способе
доставки крупногабаритной аппаратуры на верхние этажи: на время вынимается часть
стены с оконными рамами, оборудование доставляется снаружи, с помощью подъемного
крана. Префект поинтересовался, когда начнется установка рентгеновского комплекса.
Представитель подрядчиков ответил, что все оборудование уже есть, находится на
складах, но по технологии монтировать высокоточную чувствительную аппаратуру
можно только после того как стены будут оштукатурены. Префект дал поручение
ускорить работы по доводке здания, но так, чтобы качество не пострадало. - Жители
ждут поликлиники, надо сдать ее в декабре, - подчеркнул Виноградов. Он дал
поручение Олегу Гридневу, директору Дирекции здравоохранения СВАО, и главврачу
диагностического центра № 5, филиалом которого станет новая поликлиника, Ольге
Станке ежедневно контролировать ход работ, следить за строгим соблюдением проекта
и всех технологических требований. «Завершающий этап – самый сложный, здесь надо
отслеживать все процессы, - сказал префект. - Службы, которые осуществляют
технический и медицинский контроль, должны дать положительные заключения».
Префект поинтересовался, сколько времени нужно, чтобы - уже после установки
оборудования – привести поликлинику в рабочее состояние. Гриднев ответил, что
потребуется два с лишним месяца. По словам Гриднева, новая поликлиника в Северном
– одно из самых больших лечебных учреждений округа, она рассчитана на 750
посещений в смену. В ней будут лечиться все взрослые и дети Северного, смогут
проходить диагностику жители и других районов, в частности Лианозова. По словам
Гриднева, площадь здания, позволяет развивать здесь стационарозамещающие
технологии - разместить около 50 коек дневного стационара. Перед посещением
поликлиники Виноградов побывал на Челобитьевском шоссе, 2, корп.1, где завершено
сооружение катка с искусственном покрытием. Префект проконтролировал состояние
льда и ход подготовки катка к открытию. Источник:mos.ru
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