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Уважаемый Мпхаил Сергеевпч!
,Щепартамент здравоохраненrlя города Москвы (далее - ,Щепартамеrгг)
рассмотрел Ваш деrryтатсюtй запрос в ад)ес прокурора г. Москвы Попова .Щ.Г.
по вопросу соблюдения .Щепартамеrпом положений законодательства Российской
Федерации при рассмотрении ранее направJIенного обрацения по вопросу перевода
кJIинических отделений Государственного бюджgгного учреждения здравоохранения

города Москвы <Городская кJlиническzul больница Ns 40 ,Щепартамеrгга
здравоохранения города Москвы>> (далее - ГКБ Ns 40) из Северо-Восгочного
админиgгративного округа города Москвы (да"rее - СВАО) в поселок Комунарка

Новомосковского административного округа города Москвы.
ГКБ Ns 40, располохеннчш на северо-востоке Москвы, продолжит рабоry по
прежнему адресу: ул. Касаткинц д. 7. Все корпуса больницы сохранят свое
медицинское назначение.
Стоящийся в Коммунарке многопрофильный медицинский комплекс станет ее
подразделением и значптеJIьно расширшт возможности данного медицинского
}л{реждения в проведении высоко-технологиlIных операций. За счgг расширения ГКБ
Ns 40 в столице булет сформиромн новый чеrпр профессионatльных компетенций в
области лечения рака, в котором уникальный опыт, накоплеlтrый врачами ГКБ Ns 40,
будет максимально эффекгивно совмещен с технологическими возможностями и
комфортными условиями самой современной клиниrо.r.
Медицинская направJIенность имущественного комплекса по адресу: ул.
Касаткина, л. 7, булет сохранена. Развитие ГКБ Ns 40 булет осуществJIяться по пут}r
внедрения современных стационарзамещtlющих технологий, ее деятельносгь будет
нацелена на ок:вание амбулаторной онколомческой помоuц.
Пациеrrгы, имеющие онкологиЕIеские заболевания и проживalющие в СВАО, как
и ранее, будуг полуrать лечение в непосредственной близости к месту жrтельgгва. А
за счет освободrшшихся гшощадей на ул. Касаткина, д. 7 будуг расширены
остzlющиеся отделенлlя.
На ул. Касаткпна, д.7 продолжат функционировать дневной стационар на 100
коец где лечение булег проходrrгь до 400 пациеrrгов в день, существующее отделение
рад.rотерапии на 80 коек. Консультативно-диагностическое отделение, подстанция
скорой медицинской помощи, отделение переливания крови таюке продолжат
рабmать в прежнем режиме.
На базе больницы на ул. Касаткина также булуг развиваться паJIлиативнiuI
сlryжба и служба сестинского }ходц что особенно BiDKHo при множественньIх
хронических заболеваниях пациеЕта, когда хцрургическм помощь не требуегся.

Здания, по адресам: г. Москва, ул. Мшrахrговая, д. lб и д. 18, в которых
располапrлись струкryрные подразделений <<Клиника>> и <<flолик;rиника> ГКБ 40,
находятся в хозяйgгвенном ведении Управления Федера,,lьной почтовой связи города
Москвы, являющегося филиаrrом ФГУТI <Почга России>. В связи с тем, что договор
безвозмездного пользования данными объекгами недвижимости не был продлен,
имущество передано субъекry права хозяйственного ведения. Письмом сг 2 1. l 1.20l8
ФГУП <Почга России>> проинформировало о проработке вопроса да"rьнейшего
использования указанньж зданий по профильному нtвначению.

В целях обеспечения мультидисциплинарного подхода при оказании
стационарной помощи населению, Городская кJIиническitя больница Ns 6
{епартамента здравоохранения города Москвы (далее - ГКБ Ns 6) была вкJIючена в

установленном законодательством порядке в состав Госуларсгвенного бюджетного
учрежденIlя здравоохранениJI города Москвы кГородская кJIиническ^я больница Nч 29
им. Н.Э. Баумана !епартамента здравоохранения города Москвы> (да.,тее - ГКБ Ns
29). Оглеление хирургии кисти продоJDкило свою деятельность в составе I]екгра
хирургии верхней конечности, созданного в ГКБ Ns 29. В 2015 году зданиJI ГКБ Ns 6
переданы в имущественЕую кaвну города Москвы. Решения об использовании зданий,
в которых ранее рaвмещaшась ГКБ Nл 6, приrrяты.
Государственное бюджетное }пrреждение здрilвоохранения города Москвы
(далее
ГБУ3) <Городскм кJIиническм больница ЛЬ 59 flепартамеrrга
здравоохраненЕя города Москвы> присоединено к ГБУЗ Городской клинической
больнице имени С.П, Бmкина .Щепартамента здравоохранения города Москвы в
качестве обособленного подразделения - филиа"та Ns 4. В связи с невозможностью
проведениJI реконструкции зданий филиала, с целью обеспечения соответствия
помещений, используемых для оказаниJI медицинской помощи, цебованиям
санrтгарных правил и нормативов, зданиJI филиала Ns 4 в 2015 году были преданы в
имущественную казну города Москвы.
Справочно информируем, что правов:uI норма о необходимости созданшt
комиссии по оценке последствий при}шт}rrl решений по ликвидации медицинской
организации либо ее обособленного подрiвделения, в соответствии с которой был
издан приказ !епартамента здравоохранения города Москвы от 31.07.2019 Nр 5З9,
введеЕа Федеральным законом от 29.|2.2017 Ns 4б5-ФЗ <О внесении изменений в
Федера"тьный закон <Об основах охраны здоровья грtlждан в Российской Федерации>.
По lтгогам открытого конкурса в 2015 году подписано концессионное
соглашение о реконстукции и эксплуатации ГБУЗ кГКБ Ns 63 ДЗМ) с ЗАО
<ЮропианМедикttлСе}rгер), которое предоставJuIет дополнительные возможности по
окrванию населению города Москвы медицинской помощи, отвечzuощей всем
требованиям современного здравоохранениJI, в рамках системы обязательного
медицинского сlр:rхования.
Реорганизация ГКБ Ns 53 ДЗМ проведена п}тем присоединениrl к ГБУЗ (ГКБ
Jф lЗ ДЗМ> в качестве обособленного подр:вделения - филима <<Южнопортовый>>.
По результатам анrlлиза финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ dКБ
N9 l З ДЗМ)) было приtlято решение об изменеrrии мощности коечного фонда и
штатной численности учреждения и перераспределении потоков больных. .Щанные
мероприятия направлены на обеспечение эффекгивности деятельности ГБУЗ <ГКБ
N9 l3 ДЗМ>, увеличение объема и расширение спеlсгра оказываемой стационарной
медицинской помощи населению города Москвы в дчшном учреждении при
сохранении ее доступности. Все преобразования проведены в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Ns 53 ДЗМ) прекращена.
Специализированнм медицинскiu помощь населению в полном объеме оказывается в
основном здании ГБУЗ (ГКБ М 13 ДЗМ) по адресу: ул. Велозаводская, д. 1/1, а TaroKe
в других стационарах города Москвы.
По вопросу использования зданий, ранее принаJIлежащих ГКБ Ns 53 ДЗМ,
сообщаем, что в настоящее время продолжает функционировать полиюIиническое
отделение Южнопортового филиала, архив и патологоанатомический корrryс (морг).
В настоящее время специaшизированнаJr медицинская помощь населению
города Москвы оказывается в 65 медициtlских организациях, 40 из которых являются
многопрофильными больничными комrrлексами, что позволяет обеспечить жителей
столицы качественной и досryпной специ:шизированной медицинской помощью в
.Щеятельность филишlа <Южнопортовый> (ранее

объеме, установJIенном Территориальной программой государственных гараrrмй
бесплатного окaваниJr гражданам медицинской помощи в городе Москве.

Министр Правrгельства Москвы,
руководитель .Щепартамелпа
здравоохраненшI города Москвы
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