
Продолжается капитальный ремонт в Муйской ЦРБ в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» 

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» появилась возможность сделать 

капитальный ремонт главного больничного корпуса Муйской центральной районной больницы. 

Этот вопрос остро стоял на повестке дня многие годы и вот, наконец,  происходят долгожданные 

изменения. 

- На сегодняшний день подрядчиком ООО Артель старателей «Западная» произведен целый 

комплекс ремонтных мероприятий: на 70% произведена замена окон больничного корпуса,  

заканчиваются работы по ремонту кровли, частично положена напольная и заменена настенная 

плитка, в приемном покое снесены старые стенные перегородки и возведены новые,  вход в 

приемный покой также обновился - отремонтировано крыльцо и возведен новый пандус, - 

освещает ход выполнения работ начальник хозяйственной части Муйской ЦРБ Казанцева Анна 

Олеговна.  

               

Данное здание было построено в 1989 году, являлось железнодорожной поликлиникой.  С 

2008 по 2018 годы Муйская центральная районная больница арендовала его у железной дороги, а в 

декабре 2018 года здание было выкуплено, и районная больница стала его полноправной хозяйкой. 

Сразу же руководством ЦРБ была подготовлена вся документация по необходимости проведения 

капитального ремонта.  Торги проведены, заключен договор с подрядчиком ООО Артель 

старателей «Западная» на проведение капитального ремонта. Ремонтные работы на 30,3 млн. 

рублей должны быть завершены к 15 декабря 2021 г.  

 

- Мы, жители и пациенты ЦРБ, очень рады, что больница наконец преобразится. Очень 

радует, что устанавливаются новые пластиковые окна, наконец-то в палатах будет тепло, ведь 

старые деревянные окна продувались насквозь, как бы сильно не старались это исправить 

сотрудники больницы, прохудившееся дерево, огромные щели в оконных рамах не позволяли 

пациентам находиться в комфортных условиях, особенно в холодное время года.  Здание хоть и 

кирпичное, но за столько лет очень износилось, а потому капитальный ремонт был просто 

жизненно необходим! Мы верим, что после ремонта выздоравливать в нашей больнице все будут 

гораздо быстрее! Я раньше не знала про национальные проекты, про то, какая помощь 

оказывается благодаря им регионам и таким поселкам как наш, а теперь с гордостью говорю всем, 

что у нас действует национальный проект "Здравоохранение" и полным ходом идет капремонт 

больницы! - не скрывает своей радости жительница района Ольга Крылова. 

 


