Собянин от крыл новую поликлинику в Некрасовке
10.02.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Москве в районе «Некрасовка». Во время
торжественной церемонии открытия он заявил, что в течение последних 7 лет в Москве было
открыто более 30 медицинских учреждений.
Благодарность Сергею Собянину выразили жители района. Поликлиника обладает практически всем
необходимым качественным оборудованием для любого вида медицинского исследования.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в среднем в год поликлиника будет принимать посетителей
265 тысяч раз.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина в ближайшее время поликлинику дополнят всем
необходимым. В ближайшее время в Некрасовке также построят новую станцию московского
метрополитена.
Напомним, что строительство нового здания поликлиники в Некрасовке по адресу: ул. Недорубова, 2
было осуществлено за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы. Активная фаза
строительных работ заняла 10 месяцев – с февраля по ноябрь 2016 г. Благоустройство территории
будет завершено в теплое время года.
Проектировщик – ГУП " Татинвестгражданпроект" .
Генподрядчик – ООО " Регионпромстрой" .
Шестиэтажное здание поликлиники с подвалом, состоящее из 2 корпусов общей площадью 10,5 тыс.
кв. м, рассчитано на 750 посещений в смену или 265 тыс. посещений в год.
Поликлиника относится к II уровню оказания амбулаторной медицинской помощи, что предполагает
наличие собственных диагностических отделений и широкого спектра врачей-специалистов.
В поликлинике предусмотрены:
для взрослого населения –
· терапевтическое отделение на 10 участков терапевтов и 4 участка врачей общей практики,
· врачи-специалисты (гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерг олог-иммунолог, гериатр, невролог,
офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, кардиолог, уролог, хирург, инфекционист,
травматолог-ортопед),
· женская консультация на 6 участков,
· кабинет дежурного врача;
для детей –
· педиатрическое отделение на 10 участков,
· врачи-специалисты (кардиолог, хирург, уролог-андролог, отоларинголог, невролог, офтальмолог,
эндокринолог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог),
· кабинет дежурного педиатра.
Параклиническая (диагностическая и лечебная) служба поликлиники включают:
· кабинеты функциональной диагностики,
· кабинеты эндоскопических обследований,
· клинико-диагностическую лабораторию,
· кабинеты лучевой диагностики (флюорографии, рентгено-диагностический и магнитно-резонансной
томографии),
· кабинеты ультразвуковой диагностики,
· отделение медицинской реабилитации,
· кабинеты медицинской профилактики,

· смотровой кабинет,
· прививочный кабинет,
· процедурный кабинет,
· дневной стационар,
· центральное стерилизационное отделение (Ц СО),
· картохранилище,
· медицинские посты,
· кабинет медицинской статистики.
В поликлинике также разместится аптечный пункт.
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