Валерий Леонов: Корпус «Российского кардиологического научнопроизводст венного комплекса» реконст руируют
26.08.2016

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального
строительства: «Реконструкция корпуса 9Б Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский
кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
"ФГБУ "РКНПК" Минздрава России» по адресу: г. Москва, 3-я Черепковская улица, д. 15а, стр. 4 (ЗАО, Кунцево).
Реконструкция двухэтажного корпуса 9Б «Российского кардиологического научно-производственного комплекса»
осуществляется в два этапа. Как заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, на данный момент
согласована проектная документация для первого этапа.
Реконструкция будет производиться в уровне подвала и первого этажа. Проектной документацией предусмотрено
изменение объемно-планировочных решений здания, с размещением на первом этаже терапевтического
стационарного отделения на 30 коек. Площадь первого этажа и подвала будет увеличена до габаритных размеров
второго этажа. Здесь расположатся кабинеты первичного приема, палаты, процедурные, помещения для сбора
анализов, кабинеты ультразвуковых исследований, физиотерапии, и массажа, а также зоны дневного пребывания
пациентов. Кроме того, на первом этаже предусмотрены помещения ЛФК на 10 человек с комнатой инструктора и
столовая. На втором этаже существующего корпуса размещено действующее кардиореанимационное палатное
отделение.
«Для приема пациентов терапевтического отделения и их родственников и знакомых будет организован
самостоятельный вход в здание с территории больничного комплекса. Входная группа будет включать в себя
вестибюль с постом охраны, справочную, гардероб верхней одежды с помещением хранения передач больным,
санузлы для посетителей, пациентов, в том числе маломобильных групп населения», - добавил Валерий Леонов.
Для обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории объекта
здравоохранения предусмотрено устройство пешеходных путей с твердой поверхностью, не допускающей
скольжения. Будет обеспечено плавное сопряжение дорожных поверхностей в местах перепада уровней
пешеходных путей и проезжей части для автотранспорта. На первом этаже здания появятся санузлы для
маломобильных групп граждан. Около входа в корпус предусмотрена открытая парковка автомобилей для
маломобильных групп населения на четыре машино-места.
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