
Современная медицина 
в шаговой доСтупноСти 



В рамках национального проекта «Здравоохранение», который признан Правительством Российской 
Федерации одним из наиболее значимых в социальной сфере, запланировано развитие инфраструктуры 
поликлиник и больниц по всей России. 

Региональная программа развития здравоохранения Волгоградской области на 2017-2027 гг своей 
целью ставит улучшение состояние здоровья населения региона, основанное на повышении качества 
и доступности медицинского обслуживания. 

В рамках реализации Региональной программы развития здравоохранения и развития территорий 
г. Волгограда, в Дзержинском районе г. Волгограда в границах ул. Шекснинской, ул. Восточно-
Казахстанской, ул. 51-й Гвардейской, квартала 03_02_159, ул. Камышовой, пр. Дорожников, 
Третьей Продольной магистрали, ул. Космонавтов, квартала 03_02_14 было запланировано 
обязательное размещение отдельно стоящего объекта здравоохранения.

В 2016-2017 гг. Постановлением Администрации г. Волгограда №283 от 09.03.17 г был разработан 
и утвержден Проект планировки и межевания указанной территории.

Масштабный проект застройки получил поддержку региональных и городских властей. 
Между застройщиком ГК «Волгострой» и Администрацией Волгоградской области заключено 
Инвестиционное соглашение № 11/2017 от 20.08.17 г.

Задача федерального 
маСштаба
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ЖК «БейКеР СтРит»

мКР.  «ЖилгоРодоК»

ПолиКлиниКа № 28

гУЗ «Больница № 18»

«лента»
медицинСКий центР

3-я ПРодольная магиСтРаль

ПРоСПеКт маРшала ЖУКоВа

«ашан»

наСеление раСтет – 
поликлиник не хватает

В связи с этим предлагаем обратить внимание на проблемное состояние системы 
здравоохранения, которое сложилось в одном из микрорайонов дзержинского 
района Волгограда, расположенного за третьей Продольной магистралью. 
необходимость изменения критической ситуации и целесообразность размещения 
объекта здравоохранения на указанной территории неоднократно обосновывалась 
Комитетом здравоохранения Волгоградской области в письмах Комитета:

Таким образом, интенсивная застройка и возрастающая численность населения 
данного микрорайона обусловили необходимость создания предприятий 
социальной инфраструктуры, в первую очередь – предприятий здравоохранения. 
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Площадь Дзержинского района составляет 
87 км2, население района насчитывает 185 ты-
сяч жителей. В настоящее время здесь ведется 
строительство нескольких жилых комплексов, 
что значительно увеличит количество жите-
лей и, следовательно, нагрузку на существую-
щие учреждения здравоохранения.

Справка



что еСть СейчаС?

Существующее предприятие 
здравоохранения гУЗ «Больница 
№ 18», в зоне обслуживания 
которого находится данная 
территория развития, 
значительно удалено и имеет 
ограниченную фактическую 
пропускную способность. 

Расположение учреждения на первом этаже жилого 
дома, недостаточные площади, не позволяющие 
осуществлять медицинское обслуживание 
населения в полном объеме и не соответствующие 
требованиям стандартов организации первичной 
медико-санитарной  помощи взрослому и детскому 
населению, обусловили низкую пропускную 
способность поликлиники. 

Государственное учреждение здравоохра-
нения «Больница № 18» структурно вклю-
чает в себя поликлинику по обслуживанию 
взрослого населения и детскую поликли-
нику. Население района, находящееся в 
зоне обслуживания ГУЗ «Больница № 18», 
составляет более 57 тысяч человек. 

Справка
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что предлагаем?

В настоящее время в дзержинском районе завершено 
строительство здания медицинского назначения, 
расположенного по адресу ул. шекснинская, 73.

Размещение здесь 
районной поликлини-
ки было предусмотрено 
планом развития данной 
территории еще в 80-х 
годах прошлого века. 
Поскольку проект так 
и не был реализован, 
то жители данного 
микрорайона, актив-
но развивающегося в 
последние годы, остро 
нуждаются в современ-
ном медицинском 
учреждении.
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Количество 
входов – 2

5 этажей
наземная парковка 

на 30 машино-
мест

общая площадь 
здания – 

5531,3 м2

Площадь участка – 
4936  м2

Предполагаемая 
пропускная способность 

центра – 
20000 посещений 

в месяц

Земельный участок, 
где располагается центр, 

находится 
в собственности

характериСтика 
Здания
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ОбщестрОительные 
рабОты завершены: 
 основные конструкции здания; 
 монтаж внутренних перегородок; 
 внутренние отделочные работы 

«под чистовую отделку».

МОнтаж внутренних 
инженерных систеМ 
завершен: 
 монтаж ливневой канализации;
 монтаж итП и систем отопления;
 монтаж индивидуальной котельной.

МОнтаж наружных инженерных 
сетей завершен: 
 монтаж наружной ливневой канализации; 
 монтаж локальных очистных сооружений; 
 монтаж хозбытовой канализации; 
 монтаж наружного водопровода. 

завершен МОнтаж 
элекрОсетей 
с разрешенной 
присоединенной мощностью 
200 кВт с возможностью 
расширения до 400 кВт.
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поЭтаЖнЫе 
планировки Здания

4 и 5 этажиПодвал

1 этаж

Пристроенная 
котельная

42,9

106,0

129,0

115,6 15,9 46,3

10,7

16,4

121,1

75,5

13,4

13,699,1

3 этаж

2 этаж

145,8

330,7

100,1

289,8

100,1 66,3

297,9

200,9

208,1

71,0

101,2 65,7

168,8 



предлоЖение 
по приобретению Здания 

медицинСкого наЗначения
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одной из целей реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения 
в Волгоградской области» является строительство и реконструкция объектов медицинского назначения.

в рамках исполнения целей и задач государственной программы предлагаем приобрести готовое 
здание медицинского назначения по адресу: г. Волгоград, дзержинский район, ул. шекснинская, 73. 

объект передается с предчистовой отделкой помещений. 
Внутренняя планировка выполнена с учетом общих требований к помещениям медицинского назначения 
с устройством внутренних инженерных сетей, систем и оборудования.
места общего посещения (моПы) выполнены без нарезки помещений под конкретный формат 
медицинского учреждения.
Здание оборудовано пристроенной блочной модульной котельной, гРПш, наружными участками 
внутриплощадочных инженерных сетей, подключенными к городским сетям в соответствии с договорами 
технологического присоединения.
на прилегающей территории выполнено улучшенное благоустройство, предусматривающее озеленение, 
ограждение охраняемой территории, плоскостную парковку автомобилей, наружное освещение, 
устройство подъездных путей, соответствующих требованиям к объектам медицинского назначения.



детСКий Сад

гиПеРмаРКет «лента»

КВаРтал «шеРлоК» 
«Биг-Бен» 

«ХадСон-ХаУС»
КВаРтал «ВатСон» 

медицинСКий центР

Будущий поликлинический центр располагается в районе сложившейся 
городской застройки с высокой перспективой дальнейшего развития 
и увеличения численности проживающего населения.
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маСштабнЫй проект 
раЗвития
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