
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая 

создание инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

 

В рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" проводиться:  

-дооснащение детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений подведомственных 

медицинских организаций дорогостоящим 

медицинским оборудованием (ультразвуковые 

аппараты стационарные и портативные, 

рентгенологические аппараты, офтальмологическое 

оборудование, ЛОР-комбайны, лабораторно-диагностическое оборудование, 

МРТ-томограф, медицинское оборудование для диагностики заболеваний 

нервной системы, заболеваний сердечно-сосудистой системы и др.); 

-реализация организационно-планировочных 

решений, обеспечивающих комфортность пребывания 

для детей (включая организацию крытой колясочной, 

отдельного входа для больных детей, открытой 

регистратуры с инфоматом, электронного табло с 

расписанием приема врачей, коллцентра, игровой 

зоны для детей, комнаты для кормления грудных 

детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной 

помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах);  

оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций современным оборудованием, создание в них организационно-

планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в том числе детей-инвалидов, приведет к 

снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и 

диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к врачу, 

создаст систему понятной навигации; 

- внедрение проекта "Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", цель которого – 

повышение качества оказания помощи пациентам 

за счет оптимизации внутренней логистики 

поликлиники; 

 



- внедрение проекта "Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", цель 

которого – повышение качества оказания помощи 

пациентам за счет оптимизации внутренней логистики 

поликлиники; 

- организация в 2021 г. 3-х межрайонных "Центров 

профилактической медицины" в медицинских 

организациях II-III уровня (учреждение III уровня – 

ГБУЗ "ВОДКБ", учреждения II уровня – ГБУЗ 

"Городская детская больница" и ГУЗ "Детская 

больница № 1") с приобретением 3-х мобильных 

комплексов, оснащенных современным 

диагностическим оборудованием; 

- развитие выездной реанимационной помощи детям. С этой целью 

планируется в 2019 г. закупка 4-х автомобилей скорой медицинской помощи 

класса "С" с целью оснащения дистанционно-консультативных центров с 

выездными неонатальными бригадами ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой", г.Волжский (1 

единица), ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный 

центр № 2", Волгоград (1 единица) и реанимационно-консультативного 

центра ГБУЗ "ВОДКБ" (2 единицы); 

- создание в 2020 г. межрайонных центров стационарной помощи детям 

(по зоне закрепления) на базах учреждений II уровня (государственное 

учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 8" 

и государственные бюджетные учреждения здравоохранения "Михайловская 

городская детская больница", "Камышинская детская городская больница", 

"Городская детская больница"). Окружные центры будут оказывать 

консультативную и организационно-методическую помощь центральным 

районным больницам, в том числе с применением телемедицины и выездных 

форм. ГБУЗ "ВОДКБ" как головное учреждение будет являться 

координатором и куратором деятельности окружных центров; 

- открытие в 2020 г. отделения медицинской реабилитации в ГБУЗ 

"Городская детская больница" (II этап медицинской реабилитации) с койками 

круглосуточного и дневного пребывания. В отделении планируется 

оказывать специализированную помощь детям с соматическими 

заболеваниями и детям раннего возраста (органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта, мочеполовой системы и др.); 

- развитие стационарзамещающих форм оказания медицинской 

реабилитации, путем дистанционного консультирования специалистами 

отделения медицинской реабилитации ГБУЗ "ВОДКБ" сотрудников 

медицинских организаций, родителей детей (законных представителей) с 

применением телемедицинских технологий медицинских учреждений и 

видеочатов по средствам интернета.  

 


