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В прошлом году медицин-
ское учреждение получило 
больше 200 миллионов рублей 
из Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования.

Каждый из нас, приходя в 
больницу, рассчитывает не толь-
ко получить качественную меди-
цинскую помощь, но и оказать-
ся в комфортных условиях. К 
сожалению, пока не все меди-
цинские учреждения региона 
могут такие условия предоста-
вить, ведь многие из них нужда-
ются в ремонте. Да и с лечени-
ем могут возникнуть неприятно-
сти, когда врач говорит вам, что 
аппарат, необходимый для той 

или иной процедуры или анали-
за, сломался.

К счастью, решать такие во-
просы помогает финансирова-
ние учреждений здравоохра-
нения, которое идет по линии 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования (ТФОМС).

В 2015 году Энгельсской рай-
онной больнице было выделено 
204,2 млн рублей из ТФОМС. 
Причем изначально для данной 
больницы планировалось выде-
лить только 150 млн рублей, а 
дополнительные средства бы-
ли направлены на решение воз-
никших у больницы проблемных 
вопросов.

Энгельсская районная боль-
ница - это многоструктурное 
лечебное учреждение, обслу-
живающее территорию всего 
Энгельсского района. Оно по 
праву считается одним из са-
мых крупных учреждений здра-
воохранения в области, так как 
в его структуру, помимо поли-
клиники, входят сельские ам-
булатории, фельдшерско-аку-
шерские пункты, самый отда-
ленный из которых находится 
на расстоянии нескольких де-
сятков километров от головной 
организации.

На протяжении долгого вре-
мени жители района были ли-
шены возможности прохожде-
ния ряда исследований ввиду 
неисправного состояния аппа-
ратуры. Но благодаря допол-
нительному финансированию 
появилась возможность прове-
сти ремонт оборудования. На 
эти цели ушло более 10 млн 
рублей.  Ремонт ультразвуко-
вой системы позволил осущест-
влять УЗИ, которые играют важ-
ную роль в постановке диагноза 

заболеваний внутренних орга-
нов. Кроме того, был проведен 
текущий ремонт помещений по-
ликлиники. Важно, что удалось 
уделить внимание потребностям 
удаленных от центра сельских 
врачебных амбулаторий и ФА-
Пов. Были отремонтированы 14 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в таких селах, как Крас-
ноармейское, Красный Яр, Ли-
повка и др. Общая сумма, за-
траченная на ремонт зданий 
учреждения, составила 27,2 
млн рублей.  

В рамках дополнительного 
финансирования более чем 
на 4 млн рублей была приоб-
ретена необходимая аппарату-
ра: стоматологическое и гине-
кологическое оборудование, 
анализаторы гемоглобина, ми-
кроколориметры, медицинские 
утилизаторы, воздушные сте-
рилизаторы, электронные ве-
сы, механические ростомеры 
и многое другое, что позволит 
повысить качество предостав-
ляемых медицинских услуг для 
пациентов больницы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор Фонда 
медицинского страхования 
Андрей САУХИН:

- Денег на все, как всегда, не хвата-
ет, тем более в наше время. Но благо-
даря вниманию к медицине со сторо-
ны губернатора Валерия Васильевича 
Радаева происходит стабильное фи-
нансирование из областного бюдже-
та. И это несмотря на проблемы с де-
фицитом бюджета в условиях кризиса.

СКАЗАНО

- Благодаря допол-
нительно выделенным 
средствам из ТФОМС 
в 2015 г. ГАУЗ СО «Эн-
гельсская РБ» значи-
тельно улучшило ди-
агностическую базу. 
Ремонт передвижно-
го флюорографа по-
зволит увеличить ос-
мотр сельского населения на туберкулез 
и онкопатологию.  Также проведенные ре-
монтные работы позволили сделать пре-
бывание пациентов более комфортным 
и безопасным. Особенно актуальны эти 
мероприятия на селе.

Главный врач ГАУЗ 
СО «Энгельсская РБ» 
Михаил АФАНАСЬЕВ: 

Цетральный корпус Энгельсской РБ.

После ремонта.
Отремонтированный 
стоматологический кабинет.

Ультразвуковая система.

Дополнительные средства для Энгельсской районной больницы: 

Миллионы для 
энгельсской больницы


