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«Сейчас важно 
пройти этап лицензирования»
В Перми завершено строительство 
знаменитого медицинского «долгостроя»

Завершено строительство последнего «долгостроя» 
из учреждений здравоохранения в Перми — детской 
поликлиники на ул. Докучаева, 30 в микрорайоне Про-
летарский (Дзержинский район). Лицензирование и 
открытие учреждения должно произойти к сентябрю.

Инспекционная проверка готовности детской поликлиники на 
ул. Докучаева, 30 состоялась 5 июля. Здание осмотрели первый 
заместитель министра здравоохранения Пермского края Людми-
ла Чудинова, депутат краевого Законодательного собрания Нико-
лай Дёмкин и глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.
После реконструкции площадь здания поликлиники увеличи-

лась в три раза и теперь составляет почти 2 тыс. кв. м. Если 
раньше лечебное учреждение было рассчитано на 60 посеще-
ний, то сейчас его смогут посещать до 200 маленьких пациен-
тов в смену, а в целом за день — до 400.
На первом этаже находится информационно-логистический 

центр (регистратура, выдача справок, гардероб, лаборатории), 
на втором — лечебный блок (кабинеты участковых педиатров, 
узких специалистов: офтальмолога, ЛОРа, хирурга, кардиоло-
га), на третьем этаже — реабилитационно-восстановительный 
блок (физиотерапия, кабинеты функциональной диагностики, 
УЗИ и т. д.).
Детская поликлиника на ул. Докучаева, 30 в микрорайоне 

Пролетарский являлась «долгостроем». В 2009 году в связи с 
ростом детского населения в правобережной части Дзержин-
ского района Перми было принято решение о реконструкции 
детской поликлиники. Из-за недобросовестных подрядчиков 
ремонтные работы тянулись с 2009 года. Довести строительство 
до конца и добиться появления на Пролетарке современной и 

просторной детской поликлиники было одной из приоритетных 
задач городских и краевых властей совместно с региональным 
отделением партии «Единая Россия».
Одним из инициаторов реконструкции этой поликлиники 

стал Николай Дёмкин. Решению проблемы долгостроя в нема-
лой степени помогло и то, что он является секретарём пермско-
го регио нального отделения партии «Единая Россия». Постоян-
ный партийный контроль над ходом работ держал важную для 
жителей стройку в «тонусе».
Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания 

Пермского края, секретарь регионального отделения пар-
тия «Единая Россия»:

— Я очень рад, что наконец-то достроен этот жизненно 
необходимый жителям объект. Для меня как для жителя этой 
территории и как для депутата, давшего обещание решить 
наболевшую проблему, было очень важно довести этот проект 
до конца.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Реконструкция поликлиники — результат согласованной 

работы городских и краевых властей. С завершением её стро-
ительства в микрорайоне Пролетарский повысится качество 
медицинского обслуживания детей, проживающих в правобе-
режной части Дзержинского района. Сейчас важно пройти этап 
лицензирования и открыть поликлинику для пациентов не позд-
нее сентября.
Принять первых пациентов детская поликлиника на ул. Доку-

чаева, 30 сможет осенью, после завершения процедуры лицен-
зирования. По данным мэрии, в близлежащих микрорайонах 
проживает более 9 тыс. детей.
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