
 Минздрав Пермского края 

Детское здоровье и развитие первичного ам улаторного 
звена в Прикамье в одят в число главны  приоритетны  на-
правлений в с ере здравоо ранения на ли айшие два три 
года. До конца 2020 года свои  первы  пациентов примут 
восемь новы  поликлиник.

П
о предложению 
г у б е р н а т о р а 
Пермского края 
Максима Решет-
никова в адресно- 

инвестиционную программу 
региона внесли планы стро-
ительства новых поликли-
ник по всему краю, и среди 
них большинство — дет-
ские. Несколько учреждений  
откроется в краевом центре. 
Это связано прежде всего 
с темпами роста огромно-
го мегаполиса и стоящими 
масштабными задачами на 
будущее.

Для строительства дет-
ских поликлиник приня-
ли два типовых проекта: 
один — на 200, второй — на 
350 посещений в смену. В за-
висимости от нужд конкрет-
ного района города предпо-
чтение отдавалось одному из 
них.

Здоровое будущее

В 2018–2019 годах в Пер - 
ми на территории Кировско-
го, Свердловского, Мотови-
лихинского, Индустриаль-
ного и Орджоникидзевского 
районов введут в эксплуата-
цию сразу пять детских по-
ликлиник. Большинство из 
них будут принимать по 350 
маленьких пациентов в сме-
ну. Как отметили в краевом 
минздраве, это поможет ре-
шить сразу несколько про-
блем, включая: обеспечение 
достаточного количества 
помещений и современной 
медицинской логистики, 
улучшение условий ком-
фортного пребывания, 
сохранение шаговой до-
ступности, отказ от приспо-
собленных ненормативных 
помещений. Всё это позво-
лит почти 120 тыс. детей по-
лучить квалифицированную 
медицинскую помощь в но-
вых комфортных условиях.

Типовой проект на 200 
посещений в смену пред-
полагает строительство 
трёхэтажного здания с под-
вальным этажом. На первом 
этаже будут размещаться: 

вестибюль — регистрацион-
ная группа помещений, ка-
бинет рентген-диагностики, 
кабинеты врача неотложной 
помощи, консультативно-
го приёма, кабинет врача- 
инфекциониста, помещения 
заборного пункта, админи-
стративные и служебные 
помещения. Второй этаж 
отойдёт педиатрическому 
отделению, лечебно-диагно-
стическому подразделению. 
Также здесь планируется ор-
ганизовать работу стерили-
зационного и бытовых поме-
щений. Верхний этаж займут 
кабинеты ультразвуковой 
диагностики и эндоскопии, 
отделение функциональной 
диагностики, физиотерапев-
тическое отделение, днев-
ной стационар педиатрии на 
пять койко-мест.

Типовой проект на 350 
посещений включает трёх-
этажное здание и подваль-
ный этаж. Планировка пер-
вого этажа поликлиники 
включает: вестибюль глав-
ного входа с регистратурой, 
отделение неотложной ме-
дицинской помощи, отделе-
ние лучевой диагностики, 
хирургическое отделение, 
заборный пункт анализов, 
кабинеты УЗИ, отделение 
инфекционных заболева-
ний с отдельным входом, 
гардероб и колясочную. На 
втором этаже разместятся: 
педиатрическое отделение, 
отделение функциональ-
ной диагностики, кабинеты 
специалистов, администра-
тивно-служебные помеще-
ния. На третьем этаже по-
явится дневной стационар 
на 25 койко-мест по ото-
риноларингологическому 
и педиатрическому профи-
лям, а также физиотерапев-
тическое отделение.

Год новостроек

Первой новой точкой 
здорового детства на карте 
Перми станет поликлини-
ка в Кировском районе, на 
ул. Шишкина, 20. Сейчас 
приём ведётся в старом 
здании 1974 года построй-

ки, в приспособленном по-
мещении на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 
на ул. Шишкина, 31. Диагно-
стическое отделение и отде-
ление лучевой терапии рабо-
тают в отдельных, ещё более 
старых зданиях.

Как говорят жители За-
камска, новая поликлини-
ка станет самым важным 
и долгожданным подарком. 
Старые корпуса сегодня 
не справляются с резко воз-
росшим количеством детей 
в районе — сегодня в Ки-
ровском районе проживает 
более 12,5 тыс. детей. Новая 
поликлиника откроет свои 
двери уже в конце нынешне-
го года.

Ещё четыре детских поли-
клиники предстоит открыть 
в 2019 году. Причём это бу-
дет происходить практиче-
ски ежеквартально.

В первом квартале бу-
дущего года начнёт работу 
поликлиника в Индустри-
альном районе, на ул. Кар-
пинского, 87. Она будет 
обслуживать детишек из 
микрорайонов Ераничи, Но-
вые Ераничи, Авиагородок, 
а также юго-западной части 
микрорайона Балатово. Сей-
час поликлиника располага-
ется в самостоятельном зда-
нии 1991 года постройки на 
ул. Чердынской, 38а.

Детская поликлиника №7 
Свердловского района нахо-
дится на ул. Вижайской, 15, 
занимает приспособленное 
помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 
1970 года постройки. Ранее 
территорию микрорайонов 
Крохалева и Октябрьский 
обслуживали две неболь-
шие поликлиники. Сейчас 
в районе проживает более 
14 тыс. детей, а по про-
гнозу на 2020 год, с учётом 
жилищного строительства 
их количество может пре-
высить 15,5 тыс. К середине 
следующего года, во втором 
квартале, планируется от-
крыть поликлинику на ул. 
Лодыгина, 47а.

Ближе к осени 2019 года, 
в третьем квартале, детей 
микрорайонов Садовый и 
Ива Мотовилихинского рай-
она начнут принимать спе-
циалисты новой поликли-
ники на ул. Звонарёва, 6. По 

прогнозам, в связи с бурным 
развитием этих городских 
территорий количество де-
тей до 2020 года увеличится 
с 16 тыс. до 17,8 тыс. Ныне 
работающая здесь поликли-
ника на ул. Пушкарской, 88 
способна принимать за сме-
ну не больше 32 маленьких 
пациентов. 

Все перечисленные выше 
поликлиники возводятся по 
проекту, предполагающему 
350 посещений в смену.

Последней из новых по-
ликлиник, открытие кото-
рых приходится на 2019 год, 
начнёт работу поликлиника 
в Орджоникидзевском рай-
оне Перми, на ул. Социа-
листической, 20. Её откры-
тие состоится в четвёртом 
квартале. Поликлиника бу-
дет принимать пациентов 
из микрорайонов Лёвшино 
и Домостроительный. Сей-
час обслуживание ведётся 
в двух ветхих отделениях 
(1956 и 1988 годов построй-
ки). В общей сложности они 
занимают менее 150 кв. м. 
Новая поликлиника рас-
считана на 200 посещений 
в смену.

Хорошая новость

Пожалуй, самой ожидае-
мой для жителей централь-
ной части Перми станет но-
вость о строительстве новой 

поликлиники в Ленинском 
районе, на ул. Ленина, 16.

Сегодня здесь проживает 
самое большое количество 
людей пенсионного возрас-
та в городе, которые остро 
нуждаются в современном 
медицинском обслужива-
нии. После закрытия по-
ликлиники на ул. Кирова 
основную часть населения 
перевели в поликлини-
ку на ул. Малую Ямскую. 
Какое-то время регистра-
туру учреждения осажда-
ли пугающие воображение 
огромные очереди. Сейчас 
ситуацию удалось изменить 
к лучшему — положитель-
ные результаты даёт проект 
регионального минздрава 
«Новая поликлиника». Од-
нако общую проблему это 
не решает: даже большая 
поликлиника на ул. Малой 
Ямской не способна при-
нять всех пациентов Ленин-
ского района. Район нужда-
ется в новой поликлинике.

Проект поликлиники на 
ул. Ленина предусматрива-
ет строительство четырёх-
этажного здания с подва-
лом и техническим этажом. 
Здесь будет функциониро-
вать лифт, предусматрива-
ется максимально удобное 
перемещение людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. На 8 тыс. кв. м площади 
планируется принимать 400 

пациентов в смену. Кроме 
того, для удобства посетите-
лей обустроят автопарковку 
на 20 машино-мест.

Ещё одним плюсом новой 
поликлиники станет её ме-
сторасположение — самый 
центр города, на ул. Ленина, 
между улицами Островского 
и Горького.

Дмитрий Матвеев, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Вопрос с поликлини-
кой в Ленинском районе 
назревал уже очень давно, 
так что мы активно взя-
лись за проект, будем ста-
раться соблюсти сроки 
и открыть поликлинику 
в срок. В здании планирует-
ся разместить службы «на 
все случаи жизни»: кругло-
суточный травмпункт, 
хирургическое и терапевти-
ческое отделения, дневной 
стационар, пункт забора 
анализов, отделение неот-
ложной помощи, диагности-
ческое отделение и кабине-
ты специализированного 
приёма для организации по-
мощи узких специалистов.

Есть огромная уверен-
ность в том, что в самое 
ближайшее время в Прика-
мье с доступностью амбу-
латорной помощи не будет 
никаких проблем — ни у ма-
леньких, ни у взрослых па-
циентов.

•	забота

Матвей ЛюбимовНа страже 
здоровья горожан
В Пермском крае продолжается строительство новых поликлиник

Фасад городской поликлиники на ул. Ленина, 16
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