Собянин: Еще один роддом Москвы соот вет ст вует самым современным
ст андарт ам
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Сегодня глава Москвы Сергей Собянин осмотрел родильный дом, который располагается в городской
больнице № 29 имени Баумана, отмечающей в этом году 140 лет со дня ее основания. По словам
Сергея Собянина, несмотря на столь длительный срок эксплуатации, оснащение больницы
соответствует всем современным требованиям.
«Вы находитесь в составе больницы им. Баумана. Старейшая больница, ей в этом году 140 лет. Она
не только старейшая, но и одна из самых ведущих клиник Москвы. Сейчас роддом соответствует
лучшим мировым стандартам», - обратился с поздравлением к сотрудникам больницы мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе посещения родильного дома.
Стоит отметить, что во время посещения больницы к столичному градоначальнику обратилась
заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Лариса Есипова. Она сделала
акцент на том, что каждый год в больнице на свет появляются более восьми тысяч новорожденных.
Многие пациентки приезжают именно в этот родильный дом из разных округов Москвы, медицинская
помощь оказывается всем без исключения.
Обратим внимание также, что за последнее время в больнице и родильном доме прошло полное
переоснащение современным качественным оборудованием. Кроме того, сегодня была открыта
мемориальная доска в память об основателях больницы - сестрах милосердия московской общины
«Утоли моя печали». Мемориальную доску установили на административном корпусе городской № 29
имени Баумана.
Добавим, что руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что больница
№29 является гордостью столичного здравоохранения, а также значительной частью ее истории. На
сегодняшний день больница имени Баумана – масштабный больничный комплекс, который
развивается на протяжении последних пяти лет.
Отмечается, что родильное отделение городской больницы ежедневно посещает более 50
беременных женщин.
Напомним, что в Москве в течение последних пяти лет ведется активная деятельность по оснащению
здравоохранительных учреждений с целью повышения качества оказания услуг. На данный период
времени в системе здравоохранения города Москвы работают 28 акушерских стационаров,
оснащенных современным оборудованием.
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