Сергей Собянин принял вт орой из 5 роддомов, кот орые от ремонт ируют в
эт ом году
24.04.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин, 24 апреля, осмотрел родильный дом в Городской клинической больнице
№36, расположенной на улице Фортунатовская, открываемый после проведенного ремонта. Для
рожениц отремонтированный роддом распахнет свои двери 27 апреля 2015 года.
" В Москве после капитального ремонта и реконструкции открывается пятый по счету родильный дом.
По сути, это новое, современное лечебное заведение, оснащенное всем необходимым. Здесь
значительно улучшилась комфортность пребывания пациентов и внедрены самые современные
технологии" , - рассказал Сергей Собянин.
По словам главного врача клинической больницы Александра Митичкина, до начала
реконструкционных работ, начатых два с половиной года назад, родильный дом ничем не отличался
от типичных роддомов находящихся в столице. Роженицы располагались в многоместных палатах,
рассчитанных на 4-6 пациентов. На сегодняшний день, после выполненной реконструкции в
дородовом отделении 1-2 местные палаты, в послеродовом отделении палаты индивидуальные для
каждой пациентки, кроме того в палатах предусмотрено совместное нахождение матери с
новорожденным.
Сергей Собянин отметил, что прежде в клинике принимались, в основном, граждане соседних
республик – мигранты, а по материально техническому состоянию это был один из худших роддомов
Москвы.
По словам главного врача сейчас ситуация изменилась, проведен капитальный ремонт на который из
бюджета столицы потрачено 701 миллион рублей, в том числе 152 миллиона потрачено на закупку
нового современного оборудования. По его словам Митичкина, помимо комфортабельных палат.
В клинике предусмотрено 8 родильных залов и 4 операционные. Одно из самых дорогих оборудований
находится в реанимационном отделении для новорожденных детей, это дыхательное оборудование
для малышей с критической массой тела 500 г. По плану в роддоме будут внедрены современные
перинатальные технологии, а так же будет возможность присутствия на родах мужа.
Стоит отметить, что в роддоме проходили работы в реализации программы " Столичное
здравоохранение" . По программе произведены такие работы как: перепланировка помещений,
замена система вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях, а так же проведены ремонт
и замена внутренних и наружных инженерных сетей.
Так же проведенная реконструкция позволит принимать большее количество пациенток, чем было до
нее, их число возрастет почти в два раза.
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