Дет ско-взрослую поликлинику в Щербинке дост роят до конца года
26.09.2019
Ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в Новой Москве
планируется до конца 2019 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Объект возведен по адресу: ул. Первомайская, д. 10 в городе Щ ербинка (НАО).
«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая
проверка, которая завершится 25 октября. После устранения замечаний итоговой проверки будет
решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал О. Антосенко.
5-7-этажная поликлиника рассчитана на 520 посещений в смену взрослого населения и 230 детского.
Также сюда переедет женская консультация.
Поликлиники для детей и взрослых будут с отдельными входами, изолированы друг от друга. В
детской поликлинике разместится отделение медицинской профилактики с кабинетами «Здоровое
детство» и доврачебного приема, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое
отделение, хирургический блок кабинетов, а также дневной стационар и физиотерапевтический
блок. Вход в поликлинику с детьми с симптомами инфекционных заболеваний организуют через
приемно-смотровые боксы, которые смогут принимать в том числе детей-инвалидов на колясках.
Во взрослой поликлинике появится отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики,
блок врачей-специалистов, отделение врачей общей практики, отделение функциональной
диагностики, дневной стационар, хирургический блок кабинетов, а также отделение реабилитации.
В новом здании оборудуют первое в Новой Москве отделение лучевой диагностики,
укомплектованное магнитно-резонансным томографом (МРТ), цифровым флюорографом и
маммографом. Оно будет работать и на взрослое, и на детское отделения.
Для комфортного передвижения маломобильных людей установят пандусы и лифты. На прилегающей
территории создадут парковку.
Поликлиника даст городу более 400 рабочих мест и будет работать как основное учреждение
Щ ербинской городской больницы. Объект построен за счет городского бюджета.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ
на социально значимых объектах. К проверкам поликлиники в Щ ербинке привлекались специалисты
Ц ентра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», –
отметил О. Антосенко.
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