
Предложения по созданию новой 

больницы West Suffolk Hospital в Бери-

Сент-Эдмундс (Bury St Edmunds) 
 

Ноябрь 2021 г. 

В 2020 году трастовый фонд West Suffolk NHS Foundation Trust был 

объявлен одной из 40 новых больниц, которые будут построены к 

2030 году в рамках правительственного плана развития 

инфраструктуры здравоохранения. Это самая масштабная программа 

строительства больниц нашего века — уникальная возможность 

открыть новое медицинское учреждение для жителей Уэст-Саффолка 

(West Suffolk). 

В рамках первого раунда предварительного планирования 

строительства общественных сооружений в начале лета мы 

объяснили, почему мы выбрали поместье Хардвик (Hardwick Manor) 

для создания новой больницы. Команде очень понравилось 

общаться со многими из вас, как виртуально, так и лично, и в общей 

сложности было получено более 800 отзывов. В таких отзывах мы 

получили актуальные вопросы, которые мы приняли во внимание. 

Процесс подачи заявки на разработку плана массовой застройки 

необходим для того, чтобы определить, приемлем ли принцип 

строительства новой больницы на территории поместья Хардвик. В 

заявке также будет рассмотрен максимальный размер любого здания, 

его местоположение и другие внешние факторы, такие как пропускная 

способность автомобильной дороги. 

Получение разрешения на разработку плана массовой застройки 

является важным этапом на нашем пути к строительству новой 

больницы, и мы надеемся, что вы поддержите нас в реализации этого 

плана. В случае поддержки и одобрения заявки на разработку плана 

массовой застройки, это место может стать нашим новым домом и 

вашей новой больницей для будущих поколений. Подача заявки на 

разработку плана массовой застройки означает, что мы уже на один 

шаг ближе к нашей цели. 

Второй раунд предварительного планирования строительства 

общественных сооружений перед подачей заявки будет проходить с 

понедельника, 1 ноября, по воскресенье, 12 декабря. Мы 

приветствуем любые ваши комментарии о планах, а более 

подробная информация о проекте доступна на нашем, 

посвященном проекту, веб-сайте: 

www.wsh.nhs.uk/planning 

 

Карта обратной связи 

Заполните прилагаемую карту обратной связи и верните ее нам, 

используя конверт Freepost (марка не нужна), или передайте ее на 

одном из наших очных мероприятий. 

 
 
 

Примерное изображение того, 

как могло бы выглядеть 

формирование новой больницы 

West Suffolk Hospital. 
 

Присоединяйтесь 

Чтобы обеспечить возможность участию каждому, а 

также подобрать соответствующую работу, мы будем 

использовать различные методы для получения обратной 

связи от сообщества. Мы будем использовать прямую 

рассылку, обновления на веб-сайте проекта, личные 

встречи и онлайн — виртуальные встречи. Первый час 

каждого из наших мероприятий также будет проходить с 

учетом сенсорной чувствительности. 

Милденхолл (Mildenhall) 

The Jubilee Centre, Mildenhall, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP28 7HG 

Вторник, 16 ноября — 15:00–19:00 

 
Бери-Сент-Эдмундс (Bury St Edmunds) 

The Apex, Charter Square, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 3FD 

Среда, 17 ноября — 14:00–20:00 

 
Садбери (Sudbury) 

Assembly Room, Sudbury Town Hall, Old Market Place, 

Sudbury, CO10 1TL Четверг, 18 ноября — 15:00–19:00 

 
Хейверхилл (Haverhill) 

Main Hall, Chalkstone Community Centre, Millfields Way, 

Haverhill CB9 0JB Вторник, 23 ноября — 14:00–18:00 

 
Ньюмаркет (Newmarket) 

Memorial Hall, High Street, Newmarket, Suffolk, CB8 8JP 

Четверг, 25 ноября — 15:00–19:00 

 
Стоумаркет (Stowmarket) 

Main Hall, Stowmarket Community Centre, Hillside, 

Stowmarket, IP14 2BD 

Понедельник, 29 ноября — 16:00–20:00 

 
Брандон (Brandon) 

Brandon Leisure Centre, 20 Church Road, Brandon, IP27 0JB 

Четверг, 2 декабря — 16:00–20:00 

 
Тетфорд (Thetford) 

Main Hall, The Charles Burrell Centre, Staniforth Road, 

Thetford, IP24 3LH  

Вторник, 7 декабря — 13:00–17:00 

Онлайн — виртуальная встреча 
Виртуальная встреча состоится в понедельник, 22 ноября, 
в 19:00; к ней можно присоединиться по следующему 
адресу www.wsh.nhs.uk/Live-event 

 

  

http://www.wsh.nhs.uk/planning
http://www.wsh.nhs.uk/Live-event


 

Обзор 

Ориентировочные иллюстрации и планы 
представляют собой пример того, как может 
выглядеть новая больница и что может быть 
создано на территории поместья Хардвик. Они 
не являются безосновательными и были 
разработаны, основываясь на опыте пациентов, 
отзывов персонала и при центральной 
поддержке правительства и Национальной 
службы здравоохранения (NHS). В данном 
проекте учтены все недостатки,обнаруженные 
в рамках разработки других проектов 
аналогичного характера. 
Наша заявка на разработку плана массовой 
застройки основана на максимально 
эффективном использовании возможностей 
выбранного нами места для удовлетворения 
всех будущих потребностей в области 
здравоохранения, указанных нашими 
сотрудниками и пациентами. Представленные 
иллюстрации и ориентировочные планы были 
подготовлены для обеспечения максимальной 
гибкости в будущем, однако они могут не 
совсем точно отражать конечный результат. 
Иллюстративные планы и работа по 
оценке воздействия на окружающую среду, 
которые будут 
включены в нашу заявку на разработку плана 
массовой застройки, демонстрируют нашу цель 
минимизировать и, при необходимости, 
смягчить воздействие строительства новой 
больницы на такие области, как существующий 
ландшафт, экологию, деревья, охраняемые 
виды животных и потенциальные риски 
наводнений. Мы также учитываем влияние на 
соседние объекты — визуальное воздействие, 
шум и освещение. 
Мы понимаем, что посещение больницы не 
всегда доставляет удовольствие, может даже 
вызывать стресс и чувство беспокойства. Мы 
учли этот фактор при разработке 
ориентировочного проекта потенциального 
нового здания больницы; круглое здание 
будет первым элементом, который вы 
увидите, и представит «гостеприимное лицо» 
организации. 
Больничные блоки, известные как «ветки», 
максимально используют свет и виды из окна и 
готовы приветствовать посетителей, пациентов 
и персонал. Мы стремимся к тому, чтобы 
каждая из этих «ветвей» предоставляла доступ 
к садам и прилегающим территориям, которые, 
как мы знаем, важны как для пациентов, так и 
для персонала. 
Эти проекты предназначены исключительно 
для поддержки нашей 

заявки на разработку плана массовой 
застройки. Дальнейшие версии документа 
будут основаны на обсуждениях с нашими 
сотрудниками, пациентами и местным 
сообществом. 
 

Иллюстративный генеральный план 
 
1.Сохранение территории Hardwick Lane 

1.  

Текущее расположение 
главного корпуса 
больницы 
 

 
При условии утверждения бизнес-модели трастовый фонд намерен 
сохранить всю территорию. 
Несмотря на то, что главное здание больше не соответствует своему 
назначению, на участке есть ряд новых пристроек, которые все еще 
можно использовать благодаря непосредственной близости, если 
будет получено разрешение на разработку плана массовой застройки 
поместья Хардвик. Это уменьшит стоимость проекта и затраты. 
Снос ненужных больничных зданий будет включен в заявку на 
разработку плана массовой застройки. 
Перенос главного здания больницы в поместье Хардвик также 
обеспечит сохранение тесного сотрудничества с такими партнерами, 
как фонд Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust, хоспис St. Nicholas 
Hospice и ясли Busy Bees. 
 

Предлагаемая 
площадка для 
нового здания 
больницы 
 

 
2. Возможности подъезда и парковка 
 
Мы также намерены сохранить дендрарий и как можно больше 
деревьев, поскольку понимаем, насколько это важно для дикой 
природы, а также осознаем важность зеленых насаждений для 
благополучия наших пациентов и персонала. Для обеспечения 
контроля поверхностных ливневых сточных вод, не оказывая 
негативное воздействие на окружающую среду, мы внедряем 
устойчивую систему сбора сточных вод, известную как SuDs. Мы будем 
использовать эту систему для контроля наводнений, вызванных 
поверхностными водами, а также для создания привлекательной 
окружающей среды при подъезде к нашей новой больнице, что также 
улучшит биоразнообразие на территории 
 
3. Окружающая среда 
 
В рамках первого раунда предварительного планирования 
строительства общественных сооружений были подняты вопросы, 
связанные с деревьями на территории поместья Хардвик, а также 
зданием поместья. Предлагаемая схема демонстрирует наше 
намерение сохранить здание поместья Хардвик и включить его в наши 
планы. 
 
4. Клинические услуги 
Мы находимся на ранней стадии разработки планов для новой 
больницы. Гибкий и адаптируемый дизайн новой больницы сможет 
обеспечить использование новых клинических методов работы и 
позволит оказывать услуги, предлагаемые главным корпусом 
больницы, на предполагаемом участке поместья Хардвик. Более 
подробную информацию о том, как принять участие в разработке 
проекта наших клинических услуг, можно найти на нашем веб-сайте 
по адресу https://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/. 
 
 

 

http://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/


 

После первого раунда предварительного планирования строительства общественных сооружений в начале этого года 
мы поняли, что это очень важно для пациентов, персонала и местного сообщества. 
Кроме поиска способов обеспечения доступности, используя экологичный, безопасный, экономичный, эффективный и 
удобный транспорт, также проводятся подробные исследования в сотрудничестве с Suffolk County Council Highways, 
чтобы понять влияние 
застройки на дорожное движение вместе с потенциальным улучшением дорог и перекрестков. Мы выяснили, что этот 
проект создает возможность для более эффективного перемещения транспорта по нашей территории. Например, 
пешеходный переход от Hardwick Heath до входа в нашу существующую больницу задерживает движение 
автомобилей и машин скорой помощи, которые въезжают на территорию, в результате чего они иногда выезжают на 
шоссе. Мы думаем, что эта проблема будет решена в результате новой планировки, так как мы стремимся сделать 
доступ в больницу более безопасным и удобным как для пешеходов, так и для велосипедистов. 
 
Мы понимаем, что многие люди добираются до настоящей больницы на автобусе, и мы продолжаем дискуссии с 
операторами автобусных парков, чтобы и персонал, и пациенты могли легко добраться до новой больницы на 
автобусе. 
Мы будем стремиться предоставить автомобильную стоянку соответствующего размера, используя доступные 
парковочные места поместья Хардвик, а также сочетание новых парковочных мест и существующих парковочных мест 
на Hardwick Lane. (В зависимости от размера участка Hardwick Lane, который будет сохранен.) 
 

 

О трастовом фонде West Suffolk NHS 
Foundation Trust 

 

Больница West Suffolk Hospital — отмеченная 
наградами, яркая, дружелюбная и доступная 
больница на окраине Бери-Сент-Эдмундс. 
Больница одновременно предлагает около 
430 коек, а население составляет около 
280 000 человек на территории в 600 квадратных 
миль. Помимо управления больницей, трастовый 
фонд West Suffolk NHS Foundation Trust 
присоединяется к услугам NHS по всему региону, 
предоставляя многие общественные услуги в 
Уэст-Саффолке. 

Трастовый фонд West Suffolk NHS Foundation Trust 
был объявлен одной из 40 больниц, которые 
получат финансирование в рамках 
правительственного плана развития 
инфраструктуры здравоохранения. Видение совет 
траста, как и совета программы — нечто большее, 
чем просто создание больницы будущего, этот 
проект является частью «системы будущего». 

Команда The Future System Team наблюдает за 
развитием и строительством нового 
медицинского учреждения, включая содействие 
совместному производству. Все чаще больница и 
услуги, которые она предлагает, становятся лишь 
частью более широкой сети, известной как 
система, в которую входят поставщики; 
первичная, социальная, общественная и 
психиатрическая помощь, а также представители 
правительственных структур, регулирующие 
органы и руководство. По этой причине в 
развитие этого проекта и его реализацию 
вовлечены все эти партнеры. 

 

Следующие этапы 

Этот раунд предварительного планирования 

строительства общественных сооружений перед 

подачей заявки пройдет с понедельника, 1 ноября, по 

воскресенье, 12 декабря, и все отзывы, отправленные 

в течение этого времени, будут рассмотрены после его 

завершения. 

Мы находимся на ранних этапах нашего пути к 

проектированию и развитию нашей новой 

больницы. Процесс строительства больницы 

сложен, большинство бизнес-моделей требуют 

утверждения Казначейством, и только на этом этапе 

мы сможем окончательно ответить на многие 

вопросы, которые могут у вас возникнуть, но мы 

полны решимости воплотить наш проект в жизнь. 

Мы продолжим информировать местных жителей и 
пользователей больницы по мере выполнения наших 
планов, но, если у вас возникнут какие-либо вопросы 
или комментарии, отправьте их нам, используя 
представленные ниже контактные данные. 

 

Ноябрь/декабрь 2021 г. — второй раунд планирования 
 

Декабрь 2021 г./январь 2022 г. — команда проекта 

изучает отзывы и дорабатывает техническую 

документацию 

Начало 2022 г. — подача заявки на 

планирование в Совет Уэст-Саффолка 

Лето 2022 г. — утверждение заявки на 

планирование Комитетом по планированию Совета 

Уэст-Саффолка 

 

 

 



 

 

Данные для связи 
Команда проекта будет рада вашим 
комментариям. Вы можете задавать вопросы 
или оставлять отзывы следующими 
способами: 
 
Напишите нам, используя прилагаемый 
конверт 
с адресом Freepost или напрямую по адресу: 

 
Команда The Future System Team 

Quince House Level 2 

West Suffolk NHS Foundation Trust 

Hardwick Lane 

Bury Saint Edmunds 

IP33 2QZ 
 

 
 
 
Отправьте нам эл. письмо по адресу 
futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk 
 
Свяжитесь с нами, используя страницу 
обратной связи 
на веб-сайте: www.wsh.nhs.uk/planning 
 
WestSuffolkNHS 
 
@WestSuffolkNHS 

 

mailto:futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk
http://www.wsh.nhs.uk/planning

