
 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719) 

е-mail: pr@pvo.gov35.ru 

 

Во второй областной больнице в Череповце капитально 

отремонтируют инфекционный корпус № 1 

 

Напомним, такое решение было принято на Градостроительном совете 

под председательством Губернатора Олега Кувшинникова. На выполнение 

первого этапа ремонтных работ выделено более 100 млн. рублей из 

областного бюджета.  

Первый инфекционный корпус, в котором располагается инфекционное 

отделение №1, построен в 1953 году. Двухэтажное здание площадью более 

1,7 тысяч квадратных метров возвели для размещения городской 

инфекционной службы. Сегодня там лечатся пациенты из Череповца и 

западных районов области.  

Специалисты провели обследование строительных конструкций 

здания, которое подтвердило, что необходим капитальный ремонт с заменой 

всех внутренних и наружных коммуникаций. Затем были выполнены 

проектно-сметные работы, получено положительное заключение управления 

Государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по Вологодской области. Техническая документация 

передана в областной Комитет госзаказа для проведения процедуры закупок.  

«Подготовка к капремонту вышла на финишную прямую. Работы 

должны стартовать весной: здание поделят на половины и 

реконструируют в два этапа, - пояснила заместитель Губернатора Лариса 

Каманина. - Подрядчик проведет усиление фундамента, обустройство 

гидроизоляции и дренажной системы, ремонт кровли, огнезащитную 

обработку деревянных конструкций, антисептическую обработку 

наружных стен, внешнюю отделку фасадов. Также будет сделан ремонт 
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входной группы с доступом для маломобильных групп населения, ступеней 

лестничных маршей, выполнена внутренняя отделка всех помещений, 

монтаж новых систем электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, 

отопления, телефонии и компьютеризации». 

Кроме того, здание оборудуют системой внутреннего 

кислородоснабжения с монтажом консолей для подачи медицинских газов в 

палаты, системой вызова персонала, автоматической противопожарной 

системой. 

Первый этап планируется завершить до конца 2022 года. 

Инфекционное отделение №1 во время проведения капитального ремонта 

продолжит свою работу в штатном режиме.  

Для справки:  

Инфекционное отделение № 1 оказывает экстренную и плановую 

медицинскую помощь взрослому населению с инфекционной патологией: 

острыми кишечными инфекциями, острыми и хроническими вирусными 

гепатитами, а также с заболеваниями печени, кишечника, желудка, 

поджелудочной железы, онкологическими заболеваниями. Отделение 

рассчитано на круглосуточное пребывание 60 пациентов.  

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


