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Главе мупиципального округа

от

останкипский
М.С. Кезпну

10.
ул. Академика Королева. л.

Москва, 1295 l 5
./ mo.ostankino@mail.ru
г.

Уважаемый Михаил Сергеевпч!
на запрос депутатов
Москвы
.щепартамент здравоохранениJ{ города
вопросам дальнейшеii
муниципzшьного округа останкинский города Москвы по
здравоохранения города
дЁ"r","""оar" Государственного бюджетного у{режденлш
ilо.*ru, (да,rее -- ГБУЗ) пГородск:lя кJIиниtlеская больница Jф 40 ,.Щепартамента
,дрч"ооЙ""rиJI города Москвы>> (далее - ГКБ J"lb 40) сообщает,

по

гкБ ]ф 40
Медицинская направпенность имущественного комплекса
адресу: ул. Касаткина, д. '7, будет сохранена, Все отремонтированные

медицинского
модернизированные tIлощади будlт использованы в интересах
учреждения.
РаботодательнаДеленпраВомсамостоятельноВноситьизменениJIвстрУКГур}.
анмиза,
и штатное расписание организации на основании данных комплексного
виде услуг,
отрФкающего, в том числе, потребностЬ населения.в определенном
ГКБ Лb 40 утверждена приказо\I
{ействующая струкryра коечного фонла
главного врача от 27.09,2019 NЬ 335 (прилагается),
40 осуществляют
Е} настоящее время трудов),ю деятельность в ГКБ
отделений:
1300 сотрулников. В разрезе профи;rя работающих
персонtL-I - онкохирургИческое отделение: врачи - 23: средний медицинскиЙ

и

Jt

5'|;

- радиологическое отделение: врачи

-

6: средний медицинский

- химиотерапевтическое отделение: врачи

-

|4;

-

_пер_с.она"r

-

19:

6: средний медицинский персонаl

медицинский персонал -_l8:
- гематологиtIеское отделение: врачи - 7: средний
12: срелний медицинский персона,r - 12:
- хирургическое отделение:
"рuй
10: срелни.й медицинский персона,ч - 20:
- терапевтическое отделениеi
"pun"
медицинский персона,r - 10:
- гинекологиЧеское отделеНие: врачи - 4: срелний

- отделение анестезиолоl,Ии и реанимации: врачи

-

32: срелний медицинский

персоншr - 44;
медицинский персонал - l0l
- кардиологическое отделение: врачи - 5: средний
l3;
- 7: срЬлний медицинский персонал - неврологиче"*о" оrй"п"",

-

"puo"
отделеЕие па"rлиативноЙ медицины: врачи

персона,r - 9;
- дневноЙ стационар: врачи

-

-

1: срелний

8: средний медицинский персона,п

медицинский

-l l;

- консультатИвно-диагностическое

отделение: врачи

-

5: средний медицинский

- 5.
в целях оптимизации лечебно-диагностического процесса, да",тьнейшего
медицинской
совершенствования организации и качества специализированной
стационаров,
по"ощ", эффеюивного использования коечного фонда медицинских
медицинсколi
с учетом потребности Еаселения города Москвы в видах и объемах
по введению
помощи. а также осуществления организационных мероприятий

персона.п

ВэксплУатациюобъекгакапиТалЬногостоительстВа<БольницасРодильнымдоrlоrt
г, Москва, пос, Сосенское,
поселка Коммунарка, поселение Сосенское по адресу:
новая обцая структ),ра
п. KoMMyHapKu. yn. Со..".*й Стан, вllд. l0/l> }тверждена
коечного фонла ГКБ М 40 (прилагасгся),
города Москвы
СогласнО aо.пч.о"urпЪЙ с .Щепартаментом здравоохранения
Касаткина 7, пос,-rе
струкгуре коечного фонла ГКБ Ns 40, на территории по адресу
продолжат
функционировать
преобразований,
структурныХ
завершеншl
койки терапевтического. радиологического, онкологического
"rчцrоruрr"ra профилей, паллиативной медицинской помощи, анестезиологии

1хr"оr"раrrи"1

д, 6,
'р.u'"'uч'',.*ои*ДнеВногостационараонкологического(химиотерапия)
и гематологического профилей. На территории по адресу: ул, Таймырская,
профиля.
в Родильном доме ГКli й 40 .rроооr*Ъ, piOory 100 коек акушерскогои l0 коек

l0

коек анестезиологи"

,

р"чп,"uчии,

l0

коек дневного стационара

профиля, Кроме того,
стационара кратковременногЪ пребывания гинеколоIического
города
к ГКБ J\Ф 40. в соответствии с приказом .Щепартамента здравоохранениJl

Москвыот15.10.2019Ns887.ВянВаре2020годаприсоеДиняетсяВкачесТве
учреждение
обособленного подразделения Государственное бюджетное
4

Ns .Цепартамента
здравоохранеНия города МосквЫ <<онколоrический диспансер
4), в составе которого продолжат
здравоохранеНиJI города Москвы>> (да,rее - ОД Ns
рабоry 25 коек дневного стационара,
подстанция
на базе больницы на улице Касаткина продолжат Tatoke рабоry
медицинской помощи, донорский пуню сдачи крови,
скорой
комплекс станет
Сrро"ulийся в Коммунарке многопрофиrrьный медицинский
возможности данной
noop*oaia"rbM ГКБ 40 и позволит значительно увеличитЬ
медицинской помощи
медицинской организации по окtванию специT лизированной
Комплекс на 10l б коек
населению города Москвы, в том числе высокотехнологичной,
оснастят самым современным
с реанимационЕь]ми оlцеленлUlми и 30 операчионными
меДицинскимоборУДованием.ВсегоВкомплексебУДетДевятькорпУсоВ'в2019го.щ.
патологоанатомический
введ}"г четыре: лечебно-диагностический, па,rатный,
и вспомогательный.
профильные отделения
па.патном корпусе на 606 коек расположатся
помощи д,Iя взрослых, Пациеrпы буд}т

-'

по

в

основным видам Йедицинской
р*'.'ч,"""в112одноместньlхи247ДВУхместныхкомфортныхпа.]'IатахссануЗлом.
душем и современной системой вентиJlяции,
корпусе будут работать отделение лучевои

В лечебно-диагностическом

диагностикИ

с

кабинgгамИ компьютерной

" "uarri"о-резонансной
кJIинико-д*,i::1:::а*

томографии"

11бопатория,
рентгенодиагностики, маммографии, отделения
диагностики,
ультр:Iзвуковой
отделение,
цеЕтрально-стериJIизационное
лечебной
и
физкульц,ры,
эндоскопии, бун*чиоr,-""ой диагносп,rки, физиотерапии
ангиографические,
коргryсе
разместят
анестезиологии и реанимации. Также в этом
операционные
нейрохирургические
гибридные, ортопедотавматологические,
и операционные общего профиля,

отделение,
во вспомогательном корпусе откроются дезинфекционноемедицинских
склад
пищеблок, внутрибольничнм аптека, Также в нем разместят

службу хранения и выдачи крови,
расходных материалов, прачечн},ю,

в

булут

помещениях патологоilнатомического koplryca

р,вмешены

отдел
современные морфологическМ и генетическаЯ лаборатории,

сулебно_

медицинской экспертизы с лабораторной группой,
подстанцию
конча 20i0 года в*еду, оi,-"ные_объекгы - родильный дом,
'Що
корпуса,
.*орой по"оrи, инфекционный, дgгский, амбулаторный
в соответствии
исходя из )твержденного лимита коечного фонла,
uового IlIтатного
с действующим законодательством, осуществJIяется подготовка
подр,вделениям ГКБ 40, С учетом развертывания
расписания по всеМ струкryрным
ko",y"apKa и присоединения к ГКБ Ns 40
комплекса
медицинского
'качестве
"'no"n*,
только медиuинских
обособленного подразделения О,Щ J{Ъ 4, число
в
uифры единиц lптатных
сотрудников достигнет 2350 человек, Конкретные
по профилям булр }"точнены после окончания

оьп",rо.raи

с

разбивкой

штатного расписания,
формирования и }тверждениJl
работ на территории
про"й"rr""

По вопросам

р"о"",*

ГКБ Ns 40 по алрес1

:

следующее,
ул. Касаткина. д. 7. сообщаем

корrryсе Nч 3 завершен, Получено санитарно_
по профилю (онкология)),
эпидемиологическое закJIючение на вид деятельности
адмиЕистрацией учреждения
После заверШенлш меропрИJlтий пО лицензироваНию,
объекгу,
булет приrrято o*or,rur"nrno" решение по данччМу
консультативно_
На первом этаже *opny"u Ns 10 функuионирует
ведется амбулаторный_
диагностическое отделение, в котором
_:l:__,,y.,_:uu",",o",
ВполномобъемекорпусбУлетиспользоВаТЬсяДJUIокаЗаниJIмеДицинскойпомощи

капитальный ремонт

в

после проведения капитаJlьного ремоIrта,
в целях улучшения матери,шьно-технической базы

экономических показателей до

и

доведенлut технико_
нормативных значений, вопрос проведения

40 по

Касаткина

7

ул,
капIттального ремонта объекгов ГКБ Ns
программы
булет
рассмотрен в ходе формирования
здравоохранения города Москвы
рzввития учреждения.
вкJIюЧения проеЮ Адресного
В настояцее время прорабатываетсЯ вопрос
гr. запланированы работы по
,I|,епартаментом

перечня объекгов, *"'-;";;; s 2020-202l
проектно_-сметной документации
капитaшьному ремонту, au,puтнu разработку
споследУюЩимвыпоЛненией.'ро''"п"'о.'оо*п",*работпозаменелифтовогсr

оборУлованияВкорпУсахNФ..l.s4и9поаДресУ:Ул.Касаткина.л.7.Планируемыйсрок
докумеrrгации - III квартал 2020
завершениrl работ пО разработке проектно-сметной
оборулования - II KBapTшt
строитеЛ""о-"оойп",х рабоТ по замене лифового
года,

202l
--- года.

gгатьей lб Федерального Закона
пУнктУ l0 запроса сообЩаем' что
граждан в РоссийскоГt
от 21.11.201l Ns з2з-ФЗ <об основах охраны здоровья
Nq 323-Фз) установпено, что вопросы
Федерации> (да.llее - Федера,rьный закон
на территории субъекга Российской
организации оказания медицинской помощи
власти субъекгов
отнесены к полномочиям органов ,о,улчр""""rrой

П"

Федерации
здоровья, Постановлением Правительства
Российской Федерации в сфере охрilны
Положения о [епартаменте
Москвы от 22.08.20|2 lTn izi-пП <Об утверждении
оргаItизации оказаниJl медицинской
здравоохранения города Москвьu вопросы
системы здравоохранения
помощи в медицинских организациях государственной
гороДаМоскв",о''.""""''ккомпеТ€ItЦии.ЩепартамеНтазДраВоохранениягороДа
Москвы.
здравоохранения города
в рамках имеющихся полномочий,,щепартаментом
Москвы,наоснованииан:шизаоргаЕизаЦии-лечебно-профилактическоГопроцесса.
деятельности
струкгурЫ и работЫ коечногО фонла, а также финансово-хозяйственной
меДицинскихорганизаций.осУществляютсямероприJIтиJIпосоВершенстВоВаник)
населению города Москвы,
организации aп"чr-"r,ро"чrrпъй медицинской "оьlощ"

и
вызваIlные требованиями современного здравоохранения
на предоставление

качественной!,

доступной

и комплексной

направленные

специiчlизированной
данного вида

медицинской помощи жителJIм столицы, !,а,rьнейшее развитие
лечебных
медицинской помощи ре{шизуется путем создания многопрофильных
комплексов.

Комиссии по оценке
организации,
последствий принятиrr решени,I о ликвидации медицинской
Москвы, прекрашении
подведомствеr"ьй Д"пuртurенту здравоохранения города
ликвидации
Рассмотрение вопроса

в

отношении

гкБ хЪ 40 на

оai'rЪ*rо"r" ее обособленного подр,вделения,

реорга}rизации

или

образовательной орiанизаций города Москвы, осуществляюцей
программам среднего
образовательную деятельность по образовательным
здравоохранения
прЬф""a"о"-iного образованиJI, подведомственных ,Щепартаменту
(прий.щепартаме''а здравоохрilнени,l города москвы от з1.07.2019
организачии либо
Nч 539), не производилось, так как ликвидации медицинской
не предусматривается,
приостаЕовJIения деятельности её струкryрного подрzlзделенлlя
40 булет осуществляться в соответствии
.Щальнейшее рilзвитие ГКБ Ns
жителей города,
с действ}тощим законодательством и в интересах
обсуждения всех вопросов, касающихся дальнейшего развития
вошли представители
40, .оrдЬ"Ч рабочМ группа, в составе которой также
гкБ
Московской городской Думы, деrr}таты муниципальных

i.!очр.*.*"ой

.iрйй".*ы

fuя

й

о"пlочr"*о.о *орфч

сВАо'

гкБ Nq 40 реryлярно
Информачия о деятельности и дzuIьнеише м р{tзвитии
города Москвы, официальном
.ryбпи*уеrс" на сайте ,Щепартамента зд)авоохраЕеНиlI
сайте ГКБ Ns 40 и в социаJIьных сgtях,

районов

Заместитель руководителя
Щепартамента здравоохраненtlя
города Москвы

Исп.: Волга Ю.С.. тел: 8 (499) 530-55-58

А.В. Старшпншн

