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В 
связи с этим в Соликамске, 
где большая часть детских 
поликлиник находится на 
первых этажах жилых домов, 
было принято решение о 

строительстве новой детской поликли-
ники.
Но соликамские власти понима-

ли, что в одиночку проект общей стои-
мостью свыше 100 млн руб. им не оси-
лить, поэтому с инициативой обрати-
лись в краевой минздрав.
По словам Николая Левко, проект 

изначально задумывался как инвести-
ционный, только инвестором в этом слу-
чае выступает не частное лицо, а крае-
вой бюджет. Чтобы получить финанси-
рование, Соликамску необходимо было 
подготовить обоснование необходимо-
сти строительства медучреждения, раз-
работать проект детской поликлиники и 
заказать его госэкспертизу.
Все эти простые, казалось бы, шаги 

отняли у авторов проекта не один год. 
В конце 2015 года положительное 
заключение экспертизы проекта стро-
ительства детской поликлиники было 
получено, а в 2016 году краевой мин-
здрав вышел в Законодательное собра-
ние Пермского края с инициативой о 
выделении средств на строительство 
детской поликлиники.

17 мая этого года тогда ещё министр 
здравоохранения Пермского края Ольга 
Ковтун докладывала на заседании коми-
тета по развитию инфраструктуры зак-
собрания о работе по проектированию и 
реконструкции медицинских объектов.
Она более подробно остановилась на 

инвестпрограмме по строительству дет-
ских поликлиник в регионе и рассказала 
о том, что краевые власти планируют воз-
вести поликлинику не только в Соликам-
ске, но и в других муниципалитетах, где 
нуждаемость в новых медучреждениях 
ничуть не ниже, чем в Соликамске.
В итоге таких поликлиник в Перм-

ском крае насчиталось семь: по одной в 
Соликамске и Кудымкаре и пять в раз-
ных районах Перми. 

«По детским поликлиникам у нас 
есть два типовых проекта, — пояснила 
тогда Ольга Ковтун. — Один рассчитан 
на 350 посещений, сейчас он проходит 
экспертизу. Такие поликлиники будут 
построены в Кировском (ул. Шишкина, 
20) и Свердловском (ул. Лодыгина, 20) 
районах.
Второй типовой проект, рассчитан-

ный на 200 посещений, был создан для 
поликлиники в Соликамске. На его реа-

лизацию в 2016 году планируется потра-
тить 50 млн руб. Конкурс на выполне-
ние строительных работ будет объявлен 
до 1 июня 2016 года. В этот же срок пла-
нируется разыграть контракт на возве-
дение в Перми поликлиники по адре-
су ул. Шишкина, 20. В 2016 году на эти 
работы заложено 45 млн руб.
Соликамский проект детской поли-

клиники будет также использован в 
Орджоникидзевском районе Перми (ул. 
Социалистическая, 20) и в Кудымка-
ре. Конкурс на выполнение проектных 
работ по привязке проектов к земель-
ным участкам будет объявлен в 2016 
году. По Мотовилихинскому и Индус-

триальному районам ведутся перегово-
ры с городом о выделении земельных 
участков».
В мае этот вопрос краевыми парла-

ментариями был рассмотрен и утверж-
дён.
По словам и. о. министра здраво-

охранения Пермского края Вадима 
Плотникова, согласно постановлению 
Законодательного собрания Пермского 
края от 19 ноября 2015 года «Об утверж-
дении перечня капитального строитель-
ства общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2016 и на плановые 
2017–2018 годы» в регионе предполага-
лось строительство семи детских поли-
клиник на 350 и 200 посещений в смену 
в Индустриальном, Мотовилихинском, 
Кировском, Свердловском и Орджо-
никидзевском районах Перми, а так-
же в Соликамске и Кудымкаре. Заказ-
чиком работ выступит УКС Пермского 
края. В 2017 году на строительство дет-
ской поликлиники в Соликамске пла-
нировалось потратить 100 млн руб., в 
2018 году — 73 млн 298 тыс. руб.

30 сентября Министерство по регули-
рованию контрактной системы в сфере 
закупок Пермского края объявило аук-
цион на строительство детской поли-
клиники в Соликамске.
Итоги конкурса по первым частям 

заявок планируется подвести 21 ноя-
бря. Согласно техзаданию строительные 
работы подрядчик должен будет завер-

шить через 670 дней с момента заклю-
чения контракта. Максимальная стои-
мость контракта составила порядка 
167,5 млн руб.

Общая площадь здания составила по 
проекту 2725,8 кв. м.
Оплачивать выполненные работы 

планируется в несколько этапов: 80% от 
полной стоимости выполненных работ 
подрядчику переведут в начале строи-
тельства объекта, оставшиеся 20% — 
после завершения строительства.
Участок, отведённый для застройки, 

расположен на территории существую-
щего больничного городка, между зда-
ниями детской больницы и перинаталь-
ного центра, и граничит с территорией 
ботанического сада им. Г. А. Демидова. 
Лечебное учреждение будет представ-
лять собой поликлинику на 200 посе-
щений в смену, на базе которой будет 
оказываться первичная медицинская 
помощь детям до 18 лет из Соликамска, 
Чердыни, Красновишерска, Соликамско-
го, Красновишерского и Чердынского 
районов.
По словам Николая Левко, благода-

ря новой поликлинике они смогут рас-
ширить дневной стационар для детей с 
четырёх до 10 коек.
Кроме того, в новой поликлинике 

педиатрические участки будут работать 
в две смены, поэтому жители Соликам-
ска и других городов смогут посещать 
их либо днём, либо вечером. А помимо 
педиатров здесь будут принимать детей 
и узкие специалисты: врач-рентгенолог, 
детский хирург, окулист, эндокрино-
лог, невропатолог, нефролог и др. Так-

же в поликлинике появится свой рент-
ген-кабинет, кабинет для проведения 
ультразвуковых исследований и будет 
закуплено новое лабораторное оборудо-
вание — автоматические и полуавтома-
тические анализаторы.
Александр Шалаев, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, председатель первичной проф-
союзной организации «Сильвинит» 
Российского профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности:

— Я считаю, что правительство Перм-
ского края сегодня приняло нужное и важ-
ное для жителей Соликамска и Пермско-
го края решение о строительстве новых 
медучреждений. Благодаря новому мед-
центру Соликамск станет центром вра-
чебной помощи Верхнекамья, где дети из 
Чердыни, Красновишерска и других насе-
лённых пунктов Верхнекамья смогут 
получать высококачественную медицин-
скую помощь.
Напомним, отрасль здравоохране-

ния Прикамья развивается сегодня по 
программе, подготовленной по поруче-
нию губернатора Виктора Басаргина и 
рассчитанной до 2020 года. С 2014 года 
в регионе построено более 40 ФАПов, 
возведён пристрой к кардиологическо-
му корпусу Пермского онкодиспансера, 
выполнена реконструкция корпуса дет-
ской поликлиники в Дзержинском рай-
оне Перми, построен педиатрический 
комплекс Верещагинской районной 
больницы, открыты реабилитационный 
наркологический центр в Краснокам-
ске и новое здание скорой медицинской 
помощи в Чайковском.
В 2015 году капитальный ремонт 

проведён в 37 медицинских организаци-
ях Прикамья, приобретено 3,6 тыс. еди-
ниц нового оборудования в 117 лечебно-
профилактических учреждениях. В 2016 
году планируется провести капремонт в 
42 медицинских организациях и приоб-
рести 3,8 тыс. единиц нового оборудова-
ния.

ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНА

Стройтесь на здоровье!
В Соликамске в ноябре подведут итоги аукциона 
на строительство детской поликлиники
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По словам главврача соликамской детской больницы 
Николая Левко, идея строительства детской поликлини-
ки появилась ещё четыре года назад, когда в силу всту-
пили новые требования к размещению государственных 
медучреждений. Согласно этим правилам, медицинские 
организации уже не могли располагаться в жилых зда-
ниях, где пропускная способность намного ниже, а сами 
помещения не соответствовали новым стандартам.

«Правительство Пермского края приняло 
нужное и важное для жителей Соликамска 
и Пермского края решение о строительстве 
новых медучреждений. Благодаря новому 
медцентру Соликамск станет центром 
врачебной помощи Верхнекамья»

Детская больница в Соликамске, которой будет «подчиняться» будущая 
поликлиника


