Собянин: Ремонт роддома №5 будет завершен в 2016 году
09.03.2016

Капит ельный ремонт роддома №5 в СВАО завершит ся в 2016 году. Т акое заявление Сергей Собянин
сделал во время проверки хода работ в родильном доме при московской клинической больнице №40.
Благодаря капительному ремонту роддомов Москвы улучшаются все показатели, связанные с родами. Власти
столицы постепенно создают современную систему оказания помощи матерям и детям, которая соответствует
мировым стандартам.
«Мы последовательно реконструируем старые роддома, оснащаем их новым оборудованием, технологиями, строим
новые современные перинатальные центры», - отметил Собянин.
По словам Собянина, после ремонта роддом №5 обеспечит прием 5 тысяч рожениц в год. Система родовспоможения
Москвы приблизилась к европейским показателям качества.
Капитальный ремонт в родильном доме ГКБ № 40 (ранее – самостоятельное учреждение роддом № 5) проводится с
2011 года. Здание роддома – 6-этажное + цокольный этаж площадью 16 тыс. кв. м. В ходе ремонта в здании
роддома выполняются следующие основные работы: общестроительные работы; замена лифтов; монтаж новых
систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления,
автоматического пожаротушения, отопления, медицинских газов, видеонаблюдения; монтаж новых слаботочных
систем и щитов управления; прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации; перепланировка и отделка
помещений; монтаж медицинского оборудования. Здание будет приспособлено для доступа маломобильных граждан.
По итогам ремонта и переоснащения родильный дом ГКБ № 40 будет представлять собой современный акушерский
стационар на 150 коек с отделением реанимации новорожденных (6 коек) и отделением реанимации для женщин (4
койки). В родильном доме будет организован современный операционный блок (4 койки), дневной стационар (10
коек), лаборатория и центральное стерилизационное отделение. Также в роддоме появится " шоковая" операционная
с собственным подъездом, что позволит за 4 минуты доставлять пациентку от ворот родильного дома до
операционного стола.
Для оснащения роддома закуплено 1 811 единиц современного медицинского оборудования и мебели, в том числе
инкубаторы для новорожденных, ультразвуковые системы, открытые реанимационные системы, аппараты
искусственной вентиляции легких – на общую сумму более 300 млн. руб. Палаты в роддоме будут 1-, 2- и 3-местные с
санитарными и душевыми комнатами. Планируется, что после открытия роддом ГКБ №40 будет принимать до 5 тыс.
родов в год (до ремонта – порядка 4,5 тыс. родов в год). Окончание ремонта и открытие роддома ГКБ №40
запланировано на середину 2016 г.
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