На здоровье денег не жалко
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При подведении итогов выполнения национального проекта «Здоровье» за 2011 год в САО отмечено,
что все программные мероприятия в округе в этот период прошли успешно. Финансирование
запланированных работ осуществлялось в полном объеме.
В семи медицинских учреждениях – детских стоматологических поликлиниках №№ 10 и 29, ВФД № 13,
ПНД № 5, родильный дом № 27 – продолжается капитальный ремонт; в двух – детской поликлинике №
86 и Доме ребенка № 5 – он завершен. В текущем году на ремонт средств выделено в 1,3 раза больше
– свыше 560 млн.рублей.
Продолжается оснащение лечебно-профилактических учреждений детства и родовспоможения
современным медицинским оборудованием. На оплату дополнительной медицинской помощи,
оказываемой участковыми терапевтами и педиатрами, за 2011 год перечислено 90,9 млн. рублей.
Среди работающих граждан дополнительной диспансеризацией были охвачены более 25 тыс.
человек на сумму 30,5 млн. рублей. Прошли диспансеризацию и 5 тысяч стариков – ветеранов Великой
Отечественной, и почти полтораста тысяч ребятишек, что практически полностью закрывает годовой
план.
В программе на текущий год в Северном округе – строительство четырех объектов здравоохранения
(финансовая смета версталась по 2014-й включительно). По словам первого заместителя префекта
Фазиля Измайлова, на строительство 750-местной поликлиники для взрослых в Левобережном районе
уже выделено из бюджета 650 млн. рублей. Строительство пристройки к детской поликлинике № 133
по соседству также должны закончить в течение ближайших двух лет; там объем бюджетных
ассигнований составляет 250 миллионов. Стоит заметить, что пристройки к 108-й и 133-й
поликлиникам по площади спроектированы в несколько раз больше существующих зданий.
Предусмотрено строительство поликлиники на 420 мест на Зеленоградской улице в Ховрине, а
также реконструкция и расширение городской клинической больницы № 50 на улице Вучетича. В
совокупности – еще без малого миллиард рублей.
По информации городского Департамента здравоохранения, в Государственную программу
«Столичное здравоохранение» наконец-то включено строительство детско-взрослой поликлиники на
Ленинградском проспекте, 16. Жители и власти округа долго добивались решения по этому объекту,
и хотя в самый ближайший адресный план он не попал, теперь есть окончательная ясность:
строительство начнется в следующий трехлетний период.
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