
Детская поликлиника должна быть красивой и удобной! 

В детской поликлинике, входящей в состав ГБУЗ СО «ТГП № 1», в 

рамках проекта «Бережливая поликлиника», одного из направлений 

Национального проекта «Здравоохранение», закончен ремонт входной 

группы. Детская служба, расположена в отдельном здании на улице 

Буденного, 8. Весь этот год там велась напряжённая работа. И вот в 

последний день зимы был открыт главный вход, красоту и удобство уже 

успели оценить маленькие посетители, родители и сотрудники детской 

службы.  

Преображение заметно ещё на улице: отремонтировано крыльцо, 

обновлены пандус для маломобильных пациентов, поручни, вывеска. Ярко, 

красочно, броско! И очень удобно, ведь были применены современные 

материалы, в том числе и исключающие скольжение. 

Новыми красками засверкал холл, теперь он стал более продуманным, 

при его планировании учитывались законы логистики. Расширена и обновлена 

гардеробная зона. Рядом с ней строители создали замечательное панно с 

лесной полянкой и красавцами лосями. Регистратура стала открытой, её 

украшает изображение Дерева жизни. Привлекательным стало и помещение 

для медицинских документов. На первый этаж был перенесён кабинет для 

выдачи больничных листов - это также очень удобно для посетителей. Новая 

мебель, в том числе и детская, пеленальные столы, кресла для посетителей, 

радуют глаз. Комиссией Министерства здравоохранения Самарской области 

особо был отмечен гармоничный дизайн помещений. «Нам были важны не 

только цветовая гамма, но и безопасность пациентов, прочность 

покрытия стен, потолков и пола, высокое качество мебели и 

сантехники», - говорит заместитель главного врача по педиатрии 

Светлана Ефимовна Вдовица. Появился здесь и прекрасно оборудованный 

специальной сантехникой туалет для маломобильных посетителей. 

Совершенно новой стала навигация - изготовлены новые указатели и 

таблички. Благодаря этому формируются логистически эффективные потоки 

пациентов в зависимости от цели посещения лечебного учреждения.  



По словам инженера Галины Александровны Соловьёвой: «Всего на 

оптимизацию и ремонт входной зоны в рамках реализации проекта 

«Бережливая поликлиника» Нацпроекта «Здравоохранение» из 

областного бюджета было затрачено 4 291 274,12 рублей. В том числе на 

выполнение работ по капитальному ремонту 2 598 483,46 рублей, на 

поставку и сборку мебели - 547274,28 рублей, на изготовление 

навигационной системы - 139 179,93 рубля. Также за счет собственных 

средств лечебного учреждения выполнен ремонт двух кабинетов - выдачи 

больничного листа и доврачебного приема на сумму 173610 рублей». 

 

 

 
















