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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДЕЛИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ НА ОБНОВЛЕНИЕ
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОЙ РАЙОН-
НОЙ БОЛЬНИЦЫ. Всего за период 
2015-2016 гг. на текущую деятель-
ность данному учреждению было 
выделено 292 млн руб., из которых 
39 млн были дополнительными.

В настоящее время Базарно-Карабулак-
ская РБ включает в себя 7 сельских поликли-
ник, с шестью отделениями общей врачеб-
ной практики и 15 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Структура имеющихся медицинских 
подразделений позволяет оказывать необ-
ходимый спектр медицинских услуг на всей 
территории района. Благодаря выделен-
ным дополнительным средствам от ТФОМС 
удалось решить множество накопившихся у 
больницы проблем и активизировать про-
цесс модернизации учреждения.

Немаловажным направлением разви-
тия Базарно-Карабулакской РБ является 
стремление не только обеспечить жителей 
района высококачественной медицинской 
помощью, но и создать достойный уровень 
комфортности пребывания пациентов. В 
этой связи был проведён целый комплекс 
мероприятий: ремонт помещений больни-
цы, замена кровли хирургического корпуса, 
замена обветшавших деревянных окон на 
новые оконные блоки из ПВХ, ремонт сис-
темы вентиляции в пищеблоке, ремонт ка-
бинетов, замена полов в инфекционном от-
делении, ремонт системы теплоснабжения 
хирургического отделения, установка проти-
вопожарных дверей в отделениях районной 
больницы.

Кроме того, в рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду были приобретены и 
установлены новые отопительные радиа-
торы и отопительные котлы. Серьёзные за-
траты связаны с необходимостью  решения 
коммунальных вопросов, таких как бурение 
водяной скважины, прокладка трубопрово-
да, ремонт водонапорной башни и т.д. Для 
обеспечения безопасности нахождения 

пациентов на территории больницы была 
приобретена и установлена система ранне-
го обнаружения пожаров, передающая по 
выделенному радиоканалу на пульт подра-
зделений пожарной охраны сигнал о воз-
никновении угрозы. Установлена система 
видеонаблюдения в отделениях районной 
больницы.

Для того чтобы жители района имели до-
ступ ко всем необходимым видам медицин-
ской помощи на высоком уровне, было при-
обретено новое медицинское оборудование: 
магнитотерапевтический аппарат, аппараты 
для микроволновой терапии, пульсокси-
метры, фармацевтические холодильники, 
ректороманоскопы, весы с ростомером, ла-
бораторные шейкеры, кислородный концен-
тратор, лобные рефлекторы. Теперь на воо-
ружении районной больницы есть новейшие 
комплексы аппаратуры для передачи ЭКГ по 
телефону «ДИОКС-ЭКГ», что позволяет сво-
евременно предпринять меры при оказании 
помощи экстренным пациентам. Выделение 
дополнительных средств позволило вдох-
нуть новую жизнь в имеющееся неисправное 
медицинское оборудование. Были отремон-
тированы флюорограф, спирограф, электро-
кардиографы и др.

КОММЕНТАРИЙ

Директор фонда 
Андрей САУХИН:

— Всего Базарно-
Карабулакская РБ за 
2015-2016 гг. получила 
на текущую деятель-
ность от нашего фонда 
292 миллиона, из кото-
рых 39 миллионов были 

дополнительными, выделенными для 
развития.

39 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ 

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

КОММЕНТАРИЙ

Главный врач 
Базарно-Карабулак-
ской РБ Александр 
ТОМА:

— Помимо ремон-
та и приобретения 
оборудования на 
выделенные деньги 
удалось провести про-
тивопожарные меро-

приятия и осуществить комплекс мер по 
подготовке к отопительному зимнему 
периоду, что также очень важно. Хочется 
поблагодарить губернатора Валерия 
Васильевича РАДАЕВА за оказанную 
помощь в решении вопросов улучшения 
качества лечебно-диагностического 
процесса и условий пребывания паци-
ентов в больнице.

Поликлиника Базарно-Карабулакской районной больницы.

Флюорограф после ремонта. Противопожарная система.

Терапевтический корпус после ремонта.

Терапевтическое отделение после ремонта.Приёмное отделение после ремонта.


