
Дооснащение ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» 
медицинским оборудованием в рамках реализации плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 65-летия со дня образования города Волжский 
Волгоградской области 



В целях исполнения мероприятий по ремонту и техническому 
оснащению объектов здравоохранения в рамках подготовки и 
проведения празднования 65-летия со дня образования города 
Волжского Волгоградской области в 2020 году планируемый 
объем финансирования за счёт средств областного бюджета 
составляет 3,1 млн. руб. на проектирование капитального 
ремонта объектов ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», 
в 2021 году планируется капитальный ремонт поликлиники за 
счёт средств областного бюджета на сумму 30 млн.руб.



В 2019г.  За счёт областного и федерального бюджетного 

финансирования приобретен и установлен аппарат рентгеновский 

диагностический  на сумму 11 880 000 руб.



В 2020г.  За счёт федерального бюджетного финансирования приобретен

и установлен аппарат ультрозвуковой диагностики на сумму 3200 000 

руб.



В 2019г.  за счёт областного и федерального бюджетного 

финансирования приобретены и установлены риноларингофиброскоп на 

сумму 597 000 руб. ,прибор для регистрации отоакустической эмиссии на 

сумму 392 030 руб., аппарат для высокочастотной магнитотерапии на 

сумму 135 000 руб.

,

,



В 2020 г.  За счёт областного и федерального  бюджетного 

финансирования приобретена и установлена видеоскопическая стойка 

на сумму 3 254 000 руб. и за счёт федералього бюджетного 

финансирования приобретен видеогастроскоп гибкий на сумму 2 272 000 

руб.

, ,



В 2019 г.  За счёт областного  бюджетного финансирования приобретены 

и установлены электрохирургический прибор для рассечения тканей на 

сумму 200 00 руб. ,аппарат электрохирургический высокочастотный на 

сумму 200 000 руб.

, ,



В 2020 г.  За счёт областного бюджетного финансирования приобретены  

и установлены моечно – дезинфицирующий автоматический 

репроцессор для гибких эндоскопов DETRO WA на сумму 1 299 666,67 и 

стерилизатор паровой ГК – 100 « СЗМО» на сумму 387 373 ,28 

, ,



В 2019 г.  За счёт областного бюджетного финансирования приобретен и 

установлен Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н на сумму 

198 000 

, ,



В 2019 г.  За счёт областного бюджетного финансирования приобретены и 

установлены Тренажер для механотерапии верхних конечностей на 

сумму 300 000 и стол для кинезотерапии на сумму 135 000 руб.

, ,



В 2019 г.  За счёт областного и федерального бюджетного 

финансирования приобретен и установлен бинокулярный офтальмоскоп 

на сумму 105 552,64 руб

• ,



В 2019 г.  За счёт областного бюджетного финансирования приобретены 

и установлены система холтеровского элетрокардиологического

мониторирования на сумму 313 000 руб. и система мониторирования

артериального давления на сумму 154 000 руб.

, ,



В 2019-2020г.  За счёт областного  бюджетного финансирования 

приобретён и установлен урофлоуметр на сумму 114623,33 р и комплекс 

ЭЭГ,ВП и ЭМГ «Нейрон-спектр-3» на суммму 700000р.

, ,



В 2019 -2020 г.  За счёт областного и федерального  бюджетного 

финансирования приобретены и установлены автоматический 

анализатор микроскопии мочи на смму 787 200 руб. и анализатор 

гликозирированного гемоглобина на сумму 121 500 руб.

, ,


