
HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ
GENERALPLAN

Slutfas av GP 2000
Juni 2011





3

Innehållsförteckning       

INLEDNING
Bakgrund
Uppdrag
Organisation
Sammanfattning

ÖVERGRIPANDE MÅL
Verksamhet
Fastighet
Landstingets utgångspunkter för lokalplanering

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare planer och byggnation
Gällande planförutsättningar
Parkering, entréer och kommunikation
�������	
��		�
���
Tekniska system

BEFINTLIG VERKSAMHET
Nulägesbeskrivning
Vårdprocesser
Lokalproblem

FÖRSLAG
Prioriterade verksamheter
Prioriterade samband och fysiska förutsättningar
Utbyggnadsområden
Tekniska system
��
��
Yttre miljö
Nybyggnation, ombyggnation och omstruktureringar

FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE
Skeden, etapper, tider

Bilagor:
Fastighetsutvecklingsplan
Byggnadsinventering
Teknisk inventering
Verksamhetsbeskrivningar
Lokalprogram 
��
�����������	����������
Planer skede 1
Planer skede 2
Tidplan
Kostnadsuppskattning

Bilagorna förvaras hos Landstingsfastigheter.



4

Höglandssjukhuset i Eksjö

Eksjö, Höglandssjukhusets läge i staden



5

INLEDNING

Bakgrund

I slutet av 1990-talet utarbetades Generalplan 2000 för Höglandssjukhuset, Eksjö. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Verksamhet

Landstingets vision – För ett bra liv i ett attraktivt län
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FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare planer och byggnation
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verksamheternas förläggning.

År 2000 utarbetades en Generalplan för Höglandssjukhuset Eksjöklinikerna. Enligt 
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Västanå, den första byggnaden som användes som sjukvårdsanstalt 1868-1899

Hus 01, den första lasarettsbyggnaden 1899. Nu riven för nybyggnad av hus 36

Ombyggnader

Nybyggnader

Generalplan 2000, genomförda projekt
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Gällande planförutsättningar
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Parkering, entréer och kommunikation
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Byggnadshöjd +229,0

Mark som ej får bebyggas

Byggnadshöjd 8,0 m
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Illustration av utbyggnad hus 36
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kvalitéerna.

Fungerar 20 år utan omfattande investeringar

Fungerar 15 år med kontinuerlig upprustning och investering

Omfattande investeringar krävs inom 5-10 år

Omfattande investeringar krävs omgående

Tekniska system
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BEFINTLIG VERKSAMHET

Nulägesbeskrivning

!��	��
�����������
�����
�����������!��	��
���������������������������:���������
>&�����������������������������������
������	����+������������4�P/%�����&		
���A����
���������������
�������������44%�%%%����������
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���		���&	��3������������
�
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�������
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Fakta om vården (2010):

Sammandrag av statistikbilagor
Specialiserad somatisk vård, sluten vård

=���	����
�	������T����54L4$V $/%
Vårdtid R4�%PS
=���	����
��		�&		�� 4/�$$O
�������B#3��&��� 4/�$%/
#���������	����B#�����L���
��		�&		� 1,00
N�	&����������
*��������[ OR�\
7�
�	���
��
*�
���� Q*R
=���	����������������	��������
 Q�/5$

Specialiserad somatisk vård, öppen vård 
7��������������������
=���	�	&��������[[ RP�PP4
+���������	������������������������
 5�RR5
=���	��������������������	��������[[ //�$$$
�������B#���&��������������
�T	&�������������
������"������������V

R�P%O*/P

Specialiserad psykiatrisk vård, sluten vård
=���	����
�	������T����54L4$V 30
Vårdtid 9300

=���	����
��		�&		�� QS%
�������B#3��&�� 1100
#���������	����B#�����L���
��		�&		� $*Q
7�
�	���
��
*�
���� 18,0

Specialiserad psykiatrisk vård, öppenvård
7��������������������
=���	�	&�������� 6210
=���	��������������������	�������� 21600
�������B#���&��������������
�T	&�������������
������"������������V

1200

Primärvård
=���	�	&�������� R�OQ%
=���	��������������������	�������� QR�R%4�

[N��&��������
�������	�����
�	�����
[[�:M�	�N67*U!+*N!+

Verksamheter på Höglandssjukhuset

(� =����	������
(� =��������	������
(� N���3��������
�����
���������������
(� Geriatriska rehabiliteringskliniken
(� U������	������
(� U������	������
(� 7�
�����	������
(� 7�
�������
����������T�	�������"���	����������
��	���V
(� 7�
�������������
(� @�����
�	������
(� ;�"�����������	������
(� Rehabiliteringsenheten
(� Serviceenheten
(� �������
��
������������
(� K���������������
(� K���3*��&�3�������	�������������
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Vårdprocesser

Operations- och akutprocessen

A�����
���&��	���	�������������		������
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���������������*������
����������������������7�
����������������������
�����&	�	���������	�&����
����	���
����	�
�����		����
�������������������	����M���	������������������	�����������=		�����
�������������������������	���������������������������������

Anestesikliniken
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��������3��������������-
���������+�������������
������&�������
����������&���&�������		������	������������
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��	����

Akutkliniken
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��������������
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(� ����	����������������*�������	������������	
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(� #�����������������	���������	������������
���/O����
�	��������>&������A�������
�
��
��������������
������	�����:������	���QP��	���������������������������	��������
kvar i Nässjö. 

Lokalproblem
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integritet.

(� =����	��������	���	����������������������������	�������*���������	������������������

(� @�����
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FÖRSLAG

Prioriterade verksamheter
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Restaurang
Huvudentré
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lösningen.

Prioriterade samband och fysiska förutsättningar
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Nybyggnader

Ombyggnader

Utbyggnadsområden

��������������&����	������	���������������
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�������&�����������������"���	����
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�����

#�����	�	���������
��4���������'
(� :���"�"����
���
��������
������
����<��T����5RV
(� :���"��"����
�������������������������T����5SV
(� :�����"����
���������		����������������	���������		�����$P
(� B�����������������������"����
���T����%5*�4QV*������"����
���T����%QV*�����<-

�"����
���T����$OV�������������T����4/V���������%$*�%/
(� @��"����������������%P*�$/�����$P������
�	��������%R

�����	��������"����
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���������������	��������	��������������������	�����	���
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Tekniska system

För att säkerställa leverans av media till sjukhuset föreslås att huvudförsörjningsan-
	&���������������
������&������
��"����	&�������������������
��
������"������"����
:���"�������������������	������	����"����*�����5S�

El
�����������������������������������
����������
���������������������B�����������
�"�������������������������	�����&	����������
������	���
�"��������������

Hus 39: Huvudställverk med inkommande 
matning från elverket, generator-
ställverk och reservkraftsgeneratorer

Hus 35: Huvudställverk med inkommande 
matning från elverket

Varmvatten och Värme
;��
�����������&������������������������������&���&����
��&���&���������������		��������������������������������������������&���������
��
��������
������������������������������������������
B������&������������		���		��
����������������
��&���������������������
�����-
����������������
����&���&�������������

Hus 39: Fjärrvärmecentral med inkommande 
fjärrvärmekulvert och reservvärme-
panna

Hus 34: Fjärrvärmecentral med inkommande 
fjärrvärmekulvert.
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Hus 34, 39 och Hus 09:  Inkommande vat-
tenledningar

Hus 11: Reservvattenanläggning

Borrhål för reservvatten

Vatten
;������������)��������������������������������		������*����������������������������-
��������������������������
�����������������5Q�
B�������������	&�������)���������	��������P%\���������������������������������

Kyla
���������������������
��"	�����������5S��
A����	���������		�����5QL5/��	��������������"	������	*���
��������������������5%\����
�"	��������

Medicinska gaser
���������������������
��������������5S��A�����5S�)�����������
�"���
���M"����
��
���		�����
����������������	������M"���*���������������	�����	���������������-
�������������	�������
�����	������������������	����
A����	���������		�����5QL5/��	����������������������	���������	��������������������-
ning.
A�����5R��	���������
���������	������������������������������
�	�����������A+=�

Hus 39: Centralgasanläggning för oxygen 
och lustgas, kompressor för and-
nings- och instrumentluft

Hus 34 alt 35: Reseervgascentral för 
oxygen och lustgas. Reserv-
kompressor för andningsluft och 
instrumentluft

Hus 37: Nödgascentral för OP och IVA mm

Kylcentraler
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Yttre miljö
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Nybyggnation, ombyggnation och omstruktureringar
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Illustration av ny huvudentré, hus 37

Skog. Träkänsla. Tradition. Volymer. Ljus. Öppenhet. Transparens. Utblick. Mötesplatser. Grönska. 
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FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE

Skede, etapper, tider
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Nybyggnad 
Hus 39, Teknisk Försörjningscentral

Rivning 
Hus 03, 04, 05, 14 och 28

Nybyggnad 
Hus 37 med bl a Operation, Matsal, 
Huvudentré och Vårdavdelningar

Rivning 
Hus 02 och 15

Nybyggnad 
Avfallscentral

Skede 1: rivning, ombyggnader och nybyggnader

Ombyggnad 
Hus 06, 07, 25 och 26

Nybyggnad  
hus 39

Avfalls- 
terminal

Nybyggnad  
hus 37

Ombyggnad 
hus 06 och 25

Ombyggnad 
hus 07 och 26


