Собянин: Ремонт роддома №5 будет завершен в 2016 году
09.03.2016
Ремонт родильного отделения № 5 при Городской клинической больнице № 40 закончится в 2016
году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, когда осматривал ход ремонтных работ в
роддоме.
Собянин сообщил, что ремонт роддома № 5 должен закончиться в 2016 году. После завершения
капитального ремонта здания оно будет пригодно для получения родов количеством до 5 тысяч в год.
Это станет важным показателем для Москвы, потому что в прошлом году в столице родилось 142
тысячи младенцев.
«Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные работы, и мы начнем
принимать москвичей. Роддом будет оснащен самым современным оборудованием, технологиями,
будут созданы максимально комфортные условия для родов. После завершения ремонта здесь будут
принимать до пяти тысяч родов в год», — сказал Собянин прессе.
Кроме того, Собянин отметил, что роддом будет оснащен по последнему слову технику. Жители и
жительницы Москвы будут находиться в комфортных условиях, а оборудование, которое будет
помогать при родах, будет новейшим.
Капитальный ремонт в родильном доме ГКБ № 40, который ранее был самостоятельным учреждением
с названием роддом № 5, проводится с 2011 года. Здание роддома состоит из шести этаже и
цокольного этажа площадью 16 тысяч квадратных метров. Здание после окончания ремонта будет
приспособлено для доступа маломобильных граждан. 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. Общая сумма, которую потратили для оснащения роддома,
составляет более 300 млн. рублей. Палаты в роддоме будут одно-, двух- и трехместные с
санитарными и душевыми комнатами. До ремонта роддом принимал порядка четырех с половиной
тысяч родов в год. С появлением нового оборудования и палат количество рожениц можно будет
увеличить до пяти тысяч. Окончание ремонта и открытие роддома ГКБ № 40 запланировано на
середину 2016 года.
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