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О ПРОЕКТЕ 

 Разработчик проекта: ЗАО «РосСтройПроект» 

 Строительство проводит компания EVER– лидер строительной отрасли 

 Проектная мощность поликлиники  предусмотрена на 850 посещений в смену и 150 

медосмотров в день 

 

 

 

 



О ПРОЕКТЕ 

Здание поликлиники предназначено для амбулаторно-поликлинического и консультативно-

диагностического обслуживания 50 000 человек взрослого населения и проведения периодических и 

предварительных  профосмотров, из расчёта 150  медосмотров ежедневно, в соответствии с 

нормативами, утверждёнными действующим законодательством РФ.  

Поликлиника располагается  в общедоступной городской среде, имеет хорошую транспортную 

доступность, в  отличие от ныне существующей расположенной на территории режимного 

предприятия, сможет обслуживать не только сотрудников завода, но и членов их семей, а также 

других жителей города, минуя жесткие требования пропускной системы.  

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Общая площадь здания                                     16 821 м2; 

Строительный объем                                          72 885 м2; 

Площадь застройки                                               4 873 м2; 

Площадь участка                                                   2,0657 га. 

        Здание поликлиники 

расположено по  Ленинградскому 

проспекту, между торговым 

центром «Мегамарт» и Дворцом 

ледового спорта, в  Дзержинском 

районе         г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, Россия. 

        Выбранная П-образная 

конфигурация здания является 

классической для лечебных 

учреждений и способствует 

легкому разделению 

технологических потоков внутри и 

снаружи. 

 

 



СТРУКТУРА ПОЛИКЛИНИКИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

• терапия 

• кардиология 

• гастроэнтерология 

• эндокринология 

• неврология 

• аллергология 

• иммунология 

• пульмонология 

• дерматология 

• офтальмология 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

• хирургия  

• ортопедия,   

травматология 

• урология 

• гинекология 

• проктология 

• оториноларингология 

• эндоскопия 

 ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

КЛИНИКО 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРОФОСМОТРОВ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

СТОМАТОЛОГИИ 



 

 

 

 

МРТ 

 

Компьютерная томография 

 

Маммография 

 

Эндоскопия 

УЗИ 

Лабораторная диагностика 

Поликлиника 

предоставляет полный 

спектр диагностических 

медицинских услуг 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 



ЛОГИСТИКА ПОЛИКЛИНИКИ 

ПРИЕМ 

ДИАГНОСТИКА 

ПРОФИЛАКТИКА 

ОБЪЕКТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПИСКА 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ЕГО 

КОРРЕКТИРОВКА 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КОНСЕРВАТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ НА 

ОПЕРАТИВНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

ЧАСТИЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 



 Структурные подразделения поликлиники будут оснащены современным 

оборудованием европейского производства, что позволит внедрить и эффективно 

использовать новые медицинские технологии. 

 

 Предполагается внедрение новых информационных технологий с возможностью 

эффективного управления медицинской организацией, улучшение доступности 

медицинских услуг для пациента, формирование электронной амбулаторной 

карты  и  дальнейшего информационного сопровождения пациента при 

обращении его в учреждение.  

 

 Поликлиника будет иметь возможность оказывать пациентам медицинские 

услуги: консультация, диагностика, лечение, реабилитация. 

 

 Финансирование поликлиники предполагает несколько источников, в том числе, 

средства ОМС и  ДМС. 

 

 В поликлинике будут организованы конференц-зал и учебная комната, 

оснащенные всем необходимым информационным оборудованием.  

 

 В поликлинике планируется разместить кафе и аптечный киоск для удобства 

работы пациентов и сотрудников. 

 

 

 

 

 



МОТИВАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

 Удовлетворение потребностей сотрудников АО «НПК«Уралвагонзавод» в 

современных медицинских технологиях и качественном оказании первичной 

медицинской помощи. 

 Осуществление преемственности в наблюдении пациентов между всеми 

структурными подразделениями медицинского центра.  

 Формирование у пациента приверженности к здоровому образу жизни, 

профилактическим осмотрам, реабилитационным мероприятиям после лечения.  

 



 Квалифицированные медицинские кадры являются основным потенциалом в 

любом медицинском учреждении. Чтобы предоставлять пациенту качественные  

медицинские услуги поликлинике требуются врачи-специалисты и сестринский 

персонал по следующим направлениям: 

 

  лабораторная, лучевая, функциональная диагностика; 

 

 реабилитационно-восстановительное лечение; 

 

 врачи-специалисты в соответствии с профилем оказываемых услуг ;  

 

 врачи-стоматологи. 

 

Поликлиника будет стремиться быть прогрессивным и высокотехнологичным 

лечебным учреждением предоставляющим медицинские услуги в соответствии с 

принятыми стандартами и порядками оказания медицинской помощи. 

 



ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

 

 Постоянное повышение  квалификации, теоретической и практической 

подготовки. 

 

 Соблюдение качества процесса, без снижения производительности. 

 

 Соблюдение актуальности и открытости в течении всего лечебного процесса 

и достоверность отчетности. 

 

 Доброжелательность, вежливость,  корректность. Метод объяснения с  

убеждениями  - единственная  форма взаимодействия с пациентом. 

 



 Администрация поликлиники среди приоритетных задач видит следующие: 

 

 безопасность производственного и лечебного процессов; 

 

 повышение качества жизни сотрудников; 

 

 обеспечение профессионального развития персонала;  

 

 внедрение оптимальных схем мотивации персонала, направленных на 

повышение производительности, повышение эффективности  результатов 

лечебного процесса и, как следствие, улучшение доступности медицинских 

услуг и максимальной удовлетворенности пациентов. 
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