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ТерриТориальный фонд 
обязаТельного медицин-
ского сТрахования сара-
Товской обласТи выделил 
учреждению средсТва и 
проконТролировал, как 
они поТрачены.

современный 
сТационар

Детская городская больни-
ца города Балаково - это со-
временный многопрофильный 
стационар мощностью 185 коек, 
расположенный в двух отдель-
но стоящих корпусах. В детской 
больнице на протяжении 60 лет 
получают лечение дети города 
Балакова и близлежащих райо-
нов Саратовской области. Еже-
годно в стенах больницы восста-
навливают здоровье более 6500 
детей в возрасте до 17 лет. Ле-
чебное учреждение - единствен-
ным в Балаково и ближайших 
районах учреждением, где нахо-
дятся на лечении и оформлении 
в детские закрытые учреждения 
и под опеку дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в возрасте 
до 3 лет.

- За период 2015-2016 годов 
больница получила около 250 
миллионов на текущую деятель-
ность, что позволяет полноценно 
работать в непростых экономи-
ческих условиях, - отметил ди-
ректор Фонда медицинского 
страхования Андрей САУХИН.

для комфорТа 
пациенТов

Большая часть средств была 
направлена на увеличение за-

работной платы медицинским 
работникам в размерах в соот-
ветствии с Указом Президента. 
Кроме того, был проведен теку-
щий ремонт палат и кабинетов 
инфекционного и педиатриче-
ского отделений. Отремонти-

рованы система отопления, 
трубопровод и вентиляцион-
ная система. Проведен ремонт 
аптечного склада, пищеблока, 
прачечной и гаража. Для по-
вышения качества предостав-

ляемых в больнице медицин-
ских услуг приобретено новое 
медицинское оборудование: 
электрокардиографы, ингалято-
ры, пульсоксиметры, реанима-
ционные дыхательные системы, 
глюкометры, гальванизаторы, 
лампы для фототерапии, элек-
тронные весы с ростомером, 
кресла-каталки, медицинские 
кушетки, облучатели.

Дополнительные денежные 
средства позволили не только 
закупить новую, но привести в 
порядок имеющуюся неисправ-
ную медицинскую аппаратуру. 
Были отремонтированы аппарат 
ИВЛ и аппарат ультразвуковой 
диагностики.

На выделенные средства 
в учреждении был проведен 
комплекс мер по подготовке к 
осенне-зимнему периоду, дабы 
маленькие пациенты чувство-
вали себя комфортно, находясь 
на лечении в больнице. Часть 

средств пошла на обновление 
противопожарной системы и си-
стемы видеонаблюдения.

александр иванов

реклама

250 миллионов рублей - 
деТской больнице балаково

Детская городская  больница г. Балаково.

6500 детей 
ежегодно 

восстанав-
ли вают здесь 

здоровье

главный врач гуз со «дет-
ская городская больница  
г. балаково», владимир  
балашов:

- Направленные средства 
помогли решить множество 
накопившихся проблем. Те-
перь в больнице находиться 
комфортно и безопасно, а 
новое оборудование по-
высило качество лечения. 
Очень радует, что глава 
региона Валерий Радаев 
уделяет такое внимание 
не только областным, но и 
районным медицинским 
учреждениям.

компеТенТное мнение

Приобретенное оборудование.� Аппарат ИВЛ после ремонта. Игровая комната педиатрического отделения после ремонта.

Приобретенный электро кар
диограф.


