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Терапия для поликлиник
На Среднем Урале идет беспрецедентный по масштабам ремонт медицинских учреждений

В свердловских 
муниципалитетах активно 
ремонтируют детские  
и взрослые поликлиники. 
Более трех миллиардов 
рублей на эти цели выделено 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», сообщает 
областной минздрав. 
На минувшей неделе 
первых пациентов начали 
принимать обновленные 
модернизированные 
поликлиники в Асбесте  
и Белоярском районе,  
в ближайшее время 
после ремонта откроются 
медучреждения в Ревде, 
Верхней Туре, Ирбите, 
Краснотурьинске.  
Для территорий это 
знаковые события: лечебные 
учреждения были построены 
в 1970–1980 годах и ни разу 
капитально  
не ремонтировались. 

Ревда

Поликлинику Ревдинской 
городской больницы (РГБ. – 

Прим. «ОГ») на улице Олега Ко-
шевого начали ремонтировать 
летом прошлого года по регио-
нальной программе модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. На ремонт 3,5 тысячи 
квадратных метров площадей 
– это четыре этажа здания, под-
валы и бомбоубежище – выделе-
но почти 70 млн рублей. Строи-
тели заменили инженерные се-
ти, установили новые окна, две-
ри и лифты, выполнили отдел-
ку стен. Сейчас работы вышли 
на финишную прямую – в уч-
реждение завозят мебель и обо-
рудование. В марте поликлини-
ку, масштабно не обновлявшу-
юся с 1974 года, планируется от-
крыть для пациентов. 

– Капремонт дал нам новые 
возможности, и жители навер-
няка это оценят, – рассказала 
«ОГ» заместитель главного врача 
РГБ по медицинской части Ири-

на Бусыгина. – Мы тщательно 
продумали расположение каби-
нетов для максимального ком-
форта посетителей. К приме-
ру, ранее кабинет травматолога 
располагался на третьем этаже, а 
рентген-кабинет – на четвертом, 
и люди с травмами были вынуж-
дены подниматься на снимки на 

старом лифте, который регуляр-
но ломался. Было очень неудоб-
но. Сейчас травматолог будет ра-
ботать на первом этаже, где раз-
местится комплекс лучевой диа-
гностики, с новым рентген-аппа-
ратом. Мы даже аптеку с первого 
этажа перенесли, чтобы сделать 
большой холл для комфортного 
пребывания людей.

Впервые в поликлинике 
смонтировали 18 автономных 
систем вентиляции для режим-
ных кабинетов – хирурга, ото-
ларинголога, травматолога, ин-
фекциониста и других специа-
листов. Такая вентиляция отве-
чает современным требовани-
ям к медучреждениям. Также в 
поликлинике установлена авто-
матическая система вызова па-
циентов в кабинеты. Кроме то-

го, специально для обучения со-
трудников больницы и студен-
тов местного медколледжа в 
здании обустроен манипуляци-
онный зал с посадочными ме-
стами и необходимым оборудо-
ванием. 

– Поликлиника рассчитана 
на 1 150 посещений взрослого 
населения в день, она очень вос-
требована. Пока мы принима-
ем пациентов в других помеще-
ниях больницы, и это, конечно, 
дискомфорт – жителям и мед-
персоналу очень тесно. Но все 
мы понимаем, что это времен-
ные неудобства. Капремонт по-
ликлиники долгое время был 
нашей общей мечтой, и благода-
ря поддержке областного минз-
драва она сбывается, – отмечает 
Ирина Бусыгина. 

Краснотурьинск

В городе завершается капре-
монт детской поликлиники на 
улице Парковой, начатый в 2022 
году. Средства – почти 40 млн руб-
лей – выделены по той же про-
грамме модернизации первично-
го звена здравоохранения. Строи-
тели уже заменили кровлю, уста-
новили в помещениях новые ок-
на, двери и сантехнику, обновили 
системы водоснабжения, отопле-
ния и вентиляции. Сейчас закан-
чиваются отделочные работы. В 
конце января учреждение откро-
ется для пациентов. 

– Теперь у здания новая вход-
ная группа: колясочная зона рас-
ширена, двери открываются и за-
крываются автоматически для 
удобства мамочек с детьми. Вы-
полнена частичная переплани-
ровка помещений, благодаря че-
му устроена комфортная зона 
для кормления детей грудью. Ор-
ганизован переход из приемной 
хирурга в перевязочную комна-
ту. Санузел на первом этаже обо-
рудован для инвалидов, а на вто-
ром этаже здания появился до-
полнительный санузел, – сооб-
щила пресс-секретарь главы ГО 
Краснотурьинск Анна Загирова. 

По информации городской 
газеты «Заря Урала», в обновлен-
ной поликлинике все специали-
сты, осуществляющие профи-
лактические осмотры, будут рас-

полагаться более компактно – на 
первом этаже. В процедурном 
и прививочном кабинетах вво-
дится поточный принцип, чтобы 
входящие и выходящие пациен-
ты пользовались разными дверя-
ми и не пересекались друг с дру-
гом. Для сотрудников каждого пе-
диатрического участка предусмо-
трены отдельные кабинеты.

«Новая планировка более 
удобна и с точки зрения работы 
сотрудников, и с точки зрения 
сохранности здоровья пациен-
тов. Чем меньше перемещений 
по этажам и коридорам будут де-
лать посетители, тем ниже риск 
заражения респираторными ин-
фекциями», – цитирует газета 
заведующую поликлиникой Та-

тьяну Никонову. 

Верхняя Тура

Здесь поликлиники обнов-
ляют в рамках регионального 
проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-сани-
тарной помощи». Отремонти-
рована взрослая поликлиника, к 
которой прикреплены 6,6 тыся-
чи пациентов. Стоимость работ 
составила 10,4 млн рублей. Она 
открылась в 2021 году и получи-
ла статус бережливой. 

Сейчас капитально ремонти-
руют детскую поликлинику, ко-
торую посещают 2,6 тысячи де-
тей. Стоимость работ – 6,3 млн 
рублей. Ее открытие намечено 
на февраль, и она также будет 
бережливой. 

– Делается все возможное, 
чтобы медицинская помощь 
детям была доступной и каче-
ственной. В поликлинике по-
явится открытая регистратура 
для управления потоками паци-
ентов, зона комфортного ожи-
дания врачей и система навига-
ции по учреждению. Для жен-
щин с маленькими детьми от-
кроются игровая комната и ком-
ната для кормления, будет рабо-
тать кабинет неотложной помо-
щи. Прием специалистами пой-
дет по предварительной запи-
си – через колл-центр, по Ин-
тернету или с помощью инфо-
мата – стационарного компью-
терного терминала, который  

Первая в регионе 

13 января в Серове заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков открыл на базе городской больницы окружную консультативно-
диагностическую поликлинику. Проект реализован в рамках региональной 
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской 
области на 2019–2024 годы». 

Новое подразделение будет работать шесть дней в неделю, в две смены. 
Оно рассчитано на 540 посещений в день и будет обслуживать не только 
Серов, но и близлежащие муниципалитеты – Сосьву, Гари, Верхотурье, Новую 
Лялю. 

Поликлиника базируется в здании на улице Нахабина, на ее создание 
затрачено более 90 млн рублей. 

Здесь будут оказывать онкологическую помощь пациентам, в том числе 
выявлять онкопатологии на ранних стадиях. Раньше жителям Северного 
управленческого округа приходилось для этого ездить в Екатеринбург. В 
ближайшее время подобные поликлиники планируется открыть в Южном, 
Западном, Восточном и Горнозаводском округах. 

Аптека и мультфильмы

f В поселке Белоярском на минувшей неделе завершился капремонт 
районной поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей. Работы шли пять 
месяцев: строители заменили сети, обновили интерьеры здания. Оптимизация 
рабочего пространства позволила открыть в поликлинике киоск государственной 
аптечной сети «Фармация», который будет обеспечивать пациентов льготными 
лекарствами.  

f В Асбесте капитально отремонтирована детская поликлиника – единственная 
в городе. Ее посещают 15 тысяч детей. Здание было введено в эксплуатацию в 
1980 году. К капремонту приступили четыре года назад: сначала обновили первый 
этаж, организовав работу по принципам «бережливого производства», затем 
продолжили ремонт второго и третьего этажей, а летом прошлого года начали 
ремонтировать четвертый этаж и пристрой, где будет развернут блок спортивной 
медицины. Общая стоимость работ составила почти 45 млн рублей. В обновленной 
поликлинике изменилось расположение кабинетов, многие из них расширились. 
Стены поликлиники украсили мультяшные персонажи, их нарисовал асбестовский 
художник Алексей Оленин. 

СПРАВКА

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, всего с 
прошлого года в регионе капитально ремонтируют 70 поликлиник, в том числе 
в Нижнем Тагиле, Артемовском, Сысерти, Верхней Пышме и других округах.

В Реже поликлинику построят с нуля за 485 млн рублей, контракт с 
подрядчиком уже заключен. Открыть ее планируется к лету 2025 года на улице 
Максима Горького, она сможет принимать до 300 пациентов в сутки. Сейчас в 
городе действует единственная поликлиника для взрослых, которую возвели 
в 60-е годы прошлого века. Старое здание не рассчитано на увеличившееся 
население и находится в 10 км от наиболее населенных районов. 

В Екатеринбурге к 2025 году построят две новые детские поликлиники 
на 700 и 500 посещений в смену. Стоимость проектов составляет почти три 
миллиарда рублей. 
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Медучреждения оснащают современной аппаратурой. На таких аппаратах с удобными креслами проходят лечение пациенты с хроническими болезнями 
почек в диализном центре Екатеринбурга


