
Лечиться и рожать 
нельзя подождать

О ЗАКРЫТИИ РОДДОМА № 10

город Москва район «ЗЮЗИНО»



О РОДДОМЕ № 10
с 2014 года - Филиал № 1 ГБУЗ Центра планирования семьи и 

репродукции Департамента здравоохранения г. Москвы
г. Москва ул. Азовская д. 22 стр.1

1. Округ: ЮЗАО, район: Зюзино.
2. Открыт в 1958 году (год ввода в эксплуатацию – 1958).
3. Площадь здания - 6942.7 кв.м,                                                               

(по данным БТИ: количество этажей - 4 наземных и 1 подземный,                       
износ здания на 2001г. составлял 31%, на 2018г.- износ около 37%; 
перекрытия ж/б, материал наружных стен – кирпич, кровля – стальная).

4. Площадь земельного участка - 13178 кв. м.
5. Кадастровая стоимость:                                                                    

здания - 253 807 546.97 рублей,                                                     
земельного участка - 224 583 824.74 рублей,                                          
всего 478 391 371.71 рублей

6. В Роддоме работали: Женская консультация                              
(обслуживающая более 22000 человек: 12 участков ЮЗАО и  жителей других 
округов Москвы) и  Отделения: патологии беременности, 
гинекологическое, новорожденных, родовое, акушерские 
(обслуживание более 400000 человек).

7. Рассчитан на 160 коек, в т.ч. 6 коек детской реанимации.
8. Штатная численность персонала – 275 человек (233 человека -

сотрудники Роддома и 42 человека – сотрудники Женской консультации). 

9. Количество принимаемых родов в год – около 5000.



1. Лицензия Роддома № 10 действует до сентября 2020 года; 
2. В работе  медицинского персонала Роддома ранее (до закрытия) не было 

выявлено нарушений; за 2018 год в Роддоме не было ни одного случая 
младенческой смертности; 

3. Плановая  проверка после  проведения  специализированного  санитарно-
технического обслуживания в августе 2018 года замечаний не выявила; 

4. По показателям медицинской помощи и охраны здоровья женщин и детей  
Роддом № 10 – один из лучших роддомов Москвы; 

5. До закрытия и разграбления в Роддоме находилось высокотехнологичное 
операционное, диагностическое, клиническое, лабораторное оборудование и 
оснащение, в т.ч. оборудование детской реанимации; 

6. На базе Роддома была размещена  клиническая база Кафедры акушерства и 
гинекологии ЛФ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, велись программы по подготовке 
и переподготовке научно-медицинских кадров;

7. В период с 2012г. по 2018г. в здании Роддома велись масштабные строительные 
работы и работы по переоборудованию (замена остекления, кровельные 
работы, работы за замене и ремонту электрооборудования, работы по ремонту 
помещений, ремонт санузлов и т.п.);

8. В период с 2015г. по  2018г. проводились дорогостоящие  работы по закупке и 
установке высокотехнологичного медицинского, инженерного и технического 
оборудования, велись масштабные реконструктивные строительные работы 
(реконструкция лифтовых шахт), работы по переоборудованию здания (замена 
лифтового оборудования, установка медицинского оборудования и мн.др.), на 
территории установлена новая кислородная подстанция, общая стоимость 
затрат более 150 млн. рублей;

9. Проблема закрытия Роддома вызвала значительный общественный резонанс и 
многократно стала поводом обсуждения в СМИ международного, федерального 
и городского значения и т.п.

10. Сотрудники Роддома и жители Москвы категорически против закрытия Роддома 
и против перевода Женской консультации из здания Роддома № 10. 



Состояние 
фасадов и территории

Роддома



Состояние помещений Роддома



Состояние помещений Роддома



Состояние помещений Роддома



Состояние  здания



Новое лифтовое оборудование



О состоянии конструкций                     
и коммуникаций Роддома

 Ссылки представителей Департамента здравоохранения Москвы  на 
аварийное состояние здания Роддома и элементов вентиляции не 
выдерживают никакой критики, т.к. проведенные  реконструктивные, 
строительные и монтажные работы в Роддоме № 10 в период с 2012г. 
по 2018г. Должны были выполняться на основании оформленной 
технической документации и должны были по завершению быть 
закрыты соответствующими Актами о приемке работ, информация о 
сделанных  закупках  по сервисным работам и работам по 
техобслуживанию есть на сайте госзакупок; в целом состояние 
конструкций здания, оборудования, коммуникаций и помещений 
работоспособное  ( в т.ч. по мнению ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ»). 

 Работы по сервисному обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха в здании Роддома проведены и приняты в 
марте 2018 года, отражены в соответствующих Журналах, оформлены 
и закрыты Актами о сдаче-приемке работ 15 марта 2018 года.  Работы 
выполнялись ООО «Новые имена», контракт от 02.11.2017г. № 
0373200036117000124-53093 (информация сайта госзакупок).

 Заявления представителей руководства ЦПСиР и Департамента 
здравоохранения Москвы о необходимости капитального ремонта 
Роддома документально не подтверждены, нет информации ни о 
сроках, ни о объемах, ни о наличии разработанной проектно-сметной 
документации, ни о объемах и регламентах финансирования.



О истории закрытия Роддома

1. Роддом №10 был закрыт по Постановлению Зюзинского суда от 30 ноября 2018 
года на основании Протокола об административном правонарушении              
от 22.11.2018г. и о временном запрете деятельности юридического лица 
сроком на 90 дней для исправления нарушений, указанных в Протоколе                
22 ноября 2018 года в ходе внеплановой проверки деятельности Роддома  
сотрудником территориального отдела (и.о. зам начальника отдела Прилипа 
С.И.) по ЮЗАО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.                       
Причиной для оформления Протокола и принятия Постановления суда является  
НЕпредоставление руководством Роддома и ЦПСиР документов о эксплуатации 
и техническом контроле системы вентиляции Роддома № 10.

2. Трудовой коллектив Роддома №10 в количестве 275 человек получил 
уведомления о статусе «временного простоя» Роддома сроком на 90 дней                
с сохранением заработной платы в размере 2/3 от средней заработной платы  
до окончания определѐнного судом сроком приостановления 
функционирования  учреждения (на основании Приказа руководства ЦПСиР).

3. Срок закрытия медучреждения истѐк 20 февраля 2019 года.
4. 20 февраля 2019 года сотрудники явились на свои рабочие места к 

положенному времени, однако приступить к работе не смогли ввиду                
неснятия печатей с входных дверей, неявки руководства учреждения на 
работу, неготовности  рабочих мест, неявки судебных исполнителей или иных 
должностных лиц, правомочных снять печати для прохода на рабочие места 
сотрудников, явившихся выполнять свои трудовые обязанности.



О истории закрытия Роддома

1. В течение всего периода приостановления функционирования                       
Роддома № 10 в нѐм проводились работы и мероприятия                           
НЕ по устранению нарушений, явившихся основанием для 
приостановления функционирования учреждения, а по демонтажу   
и вывозу ценного имущества и дорогостоящего оборудования, 
включая операционное, лабораторное, компьютерное, 
сантехническое, мебель и мн.др. неизвестными людьми, невзирая на 
опечатанные двери и период «простоя».

2. Повторный Приказ о простое подготовлен руководством Центра 
планирования семьи и репродукции  20 февраля 2019 года (Приказ 
№ 46/ф1-лс от 20.02.2019г.). Срок действия Приказа - до 30 апреля 
2019 г. На основании вышеуказанного документа была начата 
процедура сокращения численности (штата) сотрудников Роддома № 
10 (руководством Центра планирования семьи и репродукции 
20.02.2019г. выпущен Приказ № 215 от 20.02.2019г. о сокращении 
штата Роддома № 10).

3. 25 марта 2019 года закрыта Женская консультация Роддома № 10.
4. С 25 марта 2019 года доступ населения на территорию комплекса 

Роддома и Женской консультации прекращен, медицинская помощь 
не оказывается.



О закрытии Роддома № 10 и мифе  о 
необходимости капитального 

ремонта здания Роддома

Проведенные  процедуры  приостановления деятельности, а 
затем закрытия Роддома, ликвидации филиала, понуждения 
сотрудников к увольнению, сокращения штата сотрудников, 
вывоз дорогостоящего оборудования и технического оснащения 
Роддома, вывод Женской консультации из здания Роддома, 
имитация необходимости проведения капитального ремонта  -
представляются способами ухода  от ответственности и 
необходимости устранения нарушений, примером сокрытия 
нецелевого использования бюджетных средств и попыткой 
незаконного присвоения муниципального  имущества, являются 
яркими примерами злоупотребления служебными 
полномочиями, требуют детального изучения и надлежащей 
правовой оценки.



О судьбе Женской консультации 
Роддома № 10

 Женскую консультацию Роддома №10 (отдельное крыло здания Роддома, 
расположена на четырех отремонтированных и оборудованных  этажах,              
новые лифты, 22 оборудованных кабинета, дневной стационар, кабинет 
физиотерапии, консультации экспертов научной Кафедры, конференц-зал, 
квалифицированный персонал - 42 человека, гардероб, картотека) перевели в 
соседнюю Поликлинику амбулаторного типа № 84 (которую в 2020 году 
планируют закрыть на капитальный ремонт), в шесть кабинетов (выделенных за 
счет вывода из поликлиники лаборатории, кабинета врача-невролога и 
кабинета врача–стоматолога, переведенных в ДКЦ№1, расположенный в другой 
части города, лишив жителей района возможности необходимой помощи), 
размещение на одном этаже, узкие коридоры, нет лаборатории, проходы 
заставлены шкафами, регистратура в другом конце коридора, нет женского 
туалета на этаже, отдельного входа в здание поликлиники для пациенток 
Женской консультации нет, в здании поликлиники не разделены потоки 
беременных женщин и больных людей, отделка фасадов и внутренних 
помещений поликлиники не соответствует пожарным и санитарным нормам.

 Изменена структурная подчиненность Женской консультации                            
(вместо Роддома № 10 – филиала ЦПСиР Консультация подчинена ДКЦ№1).

 Несмотря на закрытие Женской консультации в Роддоме № 10 24 марта 2019 
года, 25 марта 2019 года в здании Поликлиники работа консультации не начата, 
ремонтные работы и работы по переоборудованию помещений не закончены; 
неизвестна судьба ранее имевшегося оборудования Консультации.

 Прикрепленных к Женской консультации пациентов (более 22000 человек) 
надлежащим образом в установленном порядке не проинформировали, согласий 
на перевод в другое медицинское учреждение от пациентов никто не 
запрашивал и не получал. 



Состояние здания и помещений 
Поликлиники № 84
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О медицинском обслуживании              
в районе Зюзино

В районе Зюзино всего четыре медучреждения: 

- Детская Поликлиника № 69 (требует ремонта и переоборудования),

- Взрослая Поликлиника № 84 (требует капитального ремонта и 
переоборудования),

- Взрослая Поликлиника № 33 (требует капитального ремонта и 
переоборудования),

- Роддом № 10 (в настоящее время закрыт).

Во всех указанных поликлиниках многих специалистов и процедур нет, 
пациенты направляются в ДКЦ № 1, в основном на платной основе 
(несмотря на наличие ОМС).

Коммуникации  по району и округу осложнены строительством новой 
линии метро и закрытием в конце марта 2019 года ст.м. Каховская 
9более чем на два года), некачественной организацией строительных 
площадок, невыполненным восстановительным благоустройством, 
отсутствуют и/или недостаточны маршруты необходимого наземного 
транспорта.                                   



О неисполнении нормативных 
актов Правительства Москвы

Не исполнено   Распоряжение Правительства Москвы 
от 11 июля 2013 года № 372-РП «О мерах, 
направленных на развитие амбулаторно-
поликлинической сети государственной системы 
здравоохранения города Москвы в период 2013-2017 
годов» (в п.п. 22 Приложения 3 «Перечень зданий 
амбулаторно-поликлинических учреждений, 
подлежащих строительству за счет средств бюджета 
города Москвы в 2016-2017 годах»  имеется указание 
на план постройки в районе «Зюзино»                 г. 
Москвы здания детско-взрослой поликлиники на 480 
мест  (по итогам публичных общественных слушаний адрес 
постройки: г. Москва, ул. Каховка, д.12 «А», по ГПЗУ- Детско-
взрослая поликлиника,общ.пл.9000 кв.м)



О учреждениях родовспоможения 
в ЮЗАО

По состоянию на конец 2018г. количество жителей в ЮЗАО 
составляло 1437242 человек (четвертый по численности округ в 
Москве), при этом количество акушерско - гинекологических 
стационаров на весь округ только (!) 4 объекта, из которых в 
настоящее время в штатном режиме действуют только два: ГКБ 
им. В.В.Виноградова   Ф-л № 1 - Роддом № 4 (год основания -
1981г., количество коек – 250, детской реанимации – 9) и 
ЦПСиР (год основания -1994г., количество коек – 250, детской 
реанимации -15);                                                                           
в ноябре 2018г. Закрыт Роддом № 10 - ф-л № 1  ЦПСиР (год 
основания – 1958г., количество коек -160 (послеродовых -105 
коек, детской реанимации – 6), один из лучших роддомов 
города, в котором приняли родов  в 2016 году – 5356, в 2017 
году – 4948, за 10 месяцев 2018г. – 3281;                                                                                       
в стадии закрытия Роддом № 25 ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова (год 
основания -1958г., количество коек – 145, детской реанимации 
– 6), женская консультация Роддома № 25 закрыта в феврале 
2019г.



ИТОГИ

 При закрытии Роддома № 10, сокращении штата Роддома                
№ 10, при переводе Женской консультации Роддома № 10 в 
Поликлинику № 84 руководством Департамента 
здравоохранения Москвы и ЦПСиР грубо нарушены положения 
действующего законодательства  Российской Федерации, в том 
числе нарушены положения Конституции РФ, Трудового Кодекса 
РФ и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в т.ч. 
положения  ст. 29.1 и ст.76.

 Руководством города и руководством ДЗМ игнорированы  
мнения  жителей  города и персонала Роддома № 10 о 
недопустимости закрытия Роддома № 10 и перевода Женской 
консультации Роддома № 10 в Поликлинику № 84 о 
недопустимости длительного простоя, перепрофилирования 
и/или сокращения объекта родовспоможения – Роддома № 10 
(собрано и передано в Мэрию Москвы более 6500 подписей 
жителей города в поддержку сохранения Роддома, сбор 
подписей продолжается).



ВЫВОДЫ

Члены Общественной Рабочей группы по отстаиванию интересов сотрудников 
Роддома № 10  и жителей города Москвы в отношении сохранения и 
восстановления работоспособности Роддома № 10 и Женской консультации 
Роддома № 10 обращают внимание уполномоченных структур Российской 
Федерации на необходимость проведения комплексных персональных проверок 
в отношении руководства Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководства ЮЗАО, руководства Роддома № 10 и Центра планирования семьи 
по фактам возможно имеющих место злоупотреблений служебными 
полномочиями  (в т.ч. Хрипуна Алексея Ивановича – Министра Правительства 
Москвы и Руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
Префекта Юго-Западного округа Москвы Волкова Олега Александровича, 
Латышкевича Олега Александровича – Главного  врача Центра планирования 
семьи и репродукции, Богатырѐва Юрия Анатольевича – Руководителя Роддома 
№ 10), в том числе в части нецелевого использования бюджетных средств, в 
части необеспечения надлежащего функционирования/ ремонта/сохранности 
вверенного им медицинского учреждения и оборудования, в части 
необеспечения  надлежащего медицинского обслуживания населения, в части 
возможной коррупционной  заинтересованности в ликвидации/ порче/ передаче 
иным организациям и частным лицам дорогого имущественного комплекса и 
материальных ценностей города Москвы, в части нарушения федерального и 
трудового законодательства в отношении персонала Роддома № 10.

ВОРЫ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!



ТРЕБОВАНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Жители районов Зюзино, Котловка, Академический, Черемушки, 
Ясенево, Чертаново, Нагорный, Северное и Южное Бутово, 
Коньково заявляют о недопустимости закрытия, разграбления, 
перепрофилирования и/или продажи остро необходимого 
москвичам медицинского учреждения – Роддома №10, 
недопустимости нарушения принципа приближенности 
медицинской помощи к месту жительства, напоминают об 
ответственности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
призывают органы исполнительной власти города Москвы 
принять меры по скорейшему  разрешению сложившейся 
ситуации и недопущению нарушения прав жителей Москвы и 
сотрудников Роддома № 10 и Женской консультации Роддома 
№ 10, настоятельно требуют скорейшего открытия Роддома № 
10, возвращения или компенсирования вывезенного имущества 
Роддома, настаивают на возбуждении уголовных дел в 
отношении виновных.



О системе здравоохранения                
в Москве

Жителями города и экспертами выявлены многочисленные проблемные 
аспекты проводимой в Москве модернизации здравоохранения, 
значительно ухудшилось состояние медицинской помощи москвичам в 
рамках ОМС, произошѐл перевод значительной части услуг на платную 
основу и тенденция на всеобщую платность всего сохраняется и 
усугубляется; резко сократилось количество родильных домов и 
женских консультаций в Москве без компенсирования; произошло 
сокращение штатной численности врачей и медицинского персонала в 
Москве; имеют место факты понуждения к увольнению 
квалифицированных специалистов-медиков; резко ухудшились условия 
труда медицинского персонала                  на оставшихся объектах 
здравоохранения города; в официальных СМИ публикуются факты 
ненадлежащего обслуживания инфраструктуры  объектов 
здравоохранения города. Руководство Москвы  игнорирует мнение 
жителей о значительном ухудшении ситуации в социальной сфере 
города.

НЕОБХОДИМЫ  ПЕРЕМЕНЫ!



Презентация подготовлена членами Общественной Рабочей группы                                    
по отстаиванию интересов сотрудников Роддома № 10  и жителей города Москвы в 

отношении сохранения и восстановления работоспособности Роддома № 10                  
и Женской консультации Роддома № 10 на основании                                           

имеющихся документов и фактов


