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

Ремонтные работы по реконструкции родильного дома № 5 при городской клинической больнице №
40 будут окончены в Москве в текущем году. Осмотр уже выполненного ремонта осуществил мэр
Москвы Сергей Собянин.
«Я думаю, что в течение ближайших месяцев здесь закончатся все основные работы», - подвел итог
своему осмотру Сергей Собянин.
Далее мэр Москвы обратил внимание, что новый роддом будет соответствовать всем современным
требованиям, в нем будет установлено все необходимое оборудование.
Кроме того, по словам Сергея Собянина, после всех проведенных работ, здание родительного дома
сможет обслуживать до пяти тысяч родов ежегодно.
Отметим, что в Москве также наблюдается положительная динамика родовспоможения. Как заметил
Сергей Собянин в своей речи, по итогам прошлого года на территории столицы было
зарегистрировано порядка 142 тысяч новорожденных.
Подчеркнем, что в рамках капитального ремонта в здании роддома выполняются 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, а
также монтаж медицинского оборудования.
Также сообщим, что по итогам проведения ремонта здание родильного дома будет полностью
приспособлено для маломобильных жителей Москвы.
Следует отметить, что после ремонта и переоснащения родильный дом при городской больнице № 40
будет являть собой современный акушерский стационар на 150 коек с отделением реанимации для
новорожденных и отделением реанимации для женщин. В родильном доме будет организован
современный операционный блок, дневной стационар, лаборатория, а также центральное
стерилизационное отделение.
В завершение добавим, что в роддоме будет открыта «шоковая» операционная с собственным
подъездом, что будет позволять всего за четыре минуты доставлять пациентку от ворот родильного
дома до операционного стола.
Окончание ремонта и открытие родильного дома при городской клинической больнице №40
запланировано на середину текущего года.
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