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В 6-ой 
горбольнице 
средства пойдут 
на ремонт 
и оборудование.

Поликлиники, больницы, ста-
ционары и ФАПы региона полу-
чают необходимое финансирова-
ние. Но нерешенные проблемы 
все равно остаются.

Где-то нужно купить новое мед-
оборудование, где-то провести 
ремонт. А есть еще подготовка к 
отопительному сезону с незапла-
нированными поломками. Выход 
из такой ситуации - дополнитель-
ное финансирование, позволяю-
щее в первую очередь повысить 
качество медицинской помощи.

ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница № 6 име-
ни академика В.Н. Кошелева» 
получила 63 276, 75 тыс. руб-
лей дополнительно к текущему 

финансированию. Средства по-
ступили из Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. Эта больница 
- многопрофильный стационар 
на 400 коек, оказывающий и экс-
тренную, и плановую медицин-
скую помощь жителям не только 
Ленинского, но и других районов 
города Саратова.

БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ
До недавнего времени у одно-

го из крупнейших медучрежде-
ний города, основанного еще в 
1945 году, имелось множество 
нерешенных проблем: это и 
острая потребность в ремонте 
помещений, отсутствие всего 
необходимого оборудования, 
плачевное состояние имеющей-
ся медицинской аппаратуры, 
ежегодно повторяющаяся него-
товность к осенне-зимнему пе-
риоду, неполное соответствие 
требованиям пожарной безопас-
ности и др. Ситуация в корне из-
менилась, когда дополнительные 
средства, выделенные ТФОМС, 
были рационально распределе-
ны действующим руководством 
больницы. За 2015-2016 годы уже 
удалось провести ремонт хирур-
гического, терапевтического, 
ЛОР, приёмного отделений, от-
ремонтировать кровлю корпу-
сов. Но на этом деятельность по 
обновлению 6-й горбольницы не 
остановлена.

ГОТОВЯТСЯ 
К ХОЛОДАМ

На сегодняшний день активно 
ведутся работы по благоустрой-
ству территории, продолжает-

ся ремонт травмпункта. Во всю 
кипит работа строительных 
бригад, завершающих ремонт-
ные работы фасадов учрежде-
ния. Меняется не только внеш-
ний облик СГБК № 6. Большое 
внимание было уделено повы-
шению качества медицинского 
обслуживания населения. Для 
этого на 8 млн рублей из вы-
деленных средств было при-
обретено необходимое меди-
цинское оборудование, среди 
которого электрокардиографы, 
эхоэнцефалоскопы, физиоте-
рапевтическое оборудование, 
пульсоксиметры, бесконтактные 

термометры, стерилизаторы, по-
догреваемые столики, холодиль-
ные шкафы, прикроватные мони-
торы, термостаты, ингаляторы, 
аквадистилляторы, дезинфици-
рующие установки и др.

Кроме того, часть выделен-
ных средств была направлена 
на ремонт имеющейся медтех-
ники, подготовку к отопитель-
ному сезону, противопожарные 
мероприятия, приобретение и 
установку системы видеонаблю-
дения, необходимой для обеспе-
чения должного уровня безопас-
ности пациентов.

Светлана ИВАНОВА

РЕКЛАМА

Меняется внешний облик СГБК № 6. 

Ведутся работы по благоустройству территории. 

Ремонтные работы. 

Директор Фонда медицин-
ского страхования Андрей 
САУХИН:
- Не секрет, что эта некогда 
одна из лучших больниц 
в последние 20 лет была в 
удручающем состоянии. 
Комплекс проведённых ме-
роприятий по обновлению 
6-й горбольницы позволил 
вывести её на качественно 
новый уровень.

Главный врач 6-й городской 
больницы Александр 
ВОДОЛАГИН:
- Особые слова благодар-
ности хочу сказать нашему 
губернатору Валерию Васи-
льевичу Радаеву, потому что 
это он инициировал допол-
нительную помощь наше-
му учреждению. С такой 
мощной поддержкой с его 
стороны и со стороны Фон-
да взят курс на дальнейшее 
развитие нашей больницы. 
Важно, что на этом улучше-
ния в больнице не законче-
ны и продолжаются.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

КОММЕНТАРИЙ

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

КУРС НА РАЗВИТИЕ

Ежегодно в больницу 
обращается более 20 тысяч 
человек, около 18 тысяч па-
циентов получают лечение 
в стационаре, проводится 
около 6 тысяч операций.

СПРАВКА

В ГОРБОЛЬНИЦУ ВЛОЖИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 63 МЛН РУБЛЕЙ

На 8 млн рублей из выделенных средств было приобретено необходимое 
медицинское оборудование. Приобретенное оборудование. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


