
Пугачевский район 
расположен на рас-
стоянии 260 км от 
Саратова. 

Для того, чтобы столь от-
даленное местоположение не 
сказывалось на качестве предо-
ставляемых населению меди-
цинских услуг, по поручению 
Губернатора Валерия Радаева 
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования (ТФОМС) выделил до-
полнительно 21 млн рублей на 
развитие Пугачевской район-
ной больницы. На выделен-
ные средства был проведен те-
кущий ремонт помещений на 
13,5 млн – отремонтирована си-
стема канализации, проведены 
электромонтажные работы, от-
ремонтирована система холод-
ного и горячего водоснабже-

ния, ремонт кровли, пищебло-
ка и акушерского отделения, 
ремонт фасадов инфекционно-
го отделения. Но на этом обла-
гораживание больницы не за-
кончено, внутренние отделоч-
ные работы в отделениях про-
должаются и по сей день.

Выделение дополнительных 
денежных средств позволило 
отремонтировать имеющуюся 
аппаратуру (в том числе уда-
лось провести дорогостоящий 
ремонт флюорографа, детско-
го аппарата ИВЛ) и приобрести 
новое необходимое медицин-
ское оборудование: тонометры, 
облучатели, терапевтические 
и магнитотерапевтические ап-
параты, электрокадиографы, 
анализаторы, спектрофотоме-
тры, небулайзеры, рефрактоме-
тры, дерматоскопы, офтальмо-
скопы, мониторы пациента,  

ростомеры, весы, штативы, ме-
дицинские кровати.

Так же на дополнительное 
финансирование был прове-
ден комплекс мероприятий по 
подготовке к осенне-зимне-
му периоду, в рамках которо-
го произведен ремонт системы 
отопления не только в главном 
корпусе, но и ФАПах, что по-
требовало 1,6 млн. Осуществле-
на установка противопожарной 
сигнализации, приобретены ог-
нетушители, проведена огнеу-
порная обработка помещений.

Важно отметить, что Пуга-
чевская РБ обслуживает рай-
он, в котором проживает око-
ло 59649 чел. и медицинская 
помощь оказывается не только 
местным жителям, но и паци-
ентам из близлежащих райо-
нов (Ивантеевского, Перелюб-
ского, Краснопартизанского).

21 МЛН для Пугачевской больницы – 
развитие качественной медицины  
в отдаленных районах области

Здравоохранение

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Хорошо, что на выделяемые 
средства учреждение приобретает 
новое и нужное оборудование. Не-
взирая на кризис, удается развивать 
медицину в Саратовской области. 
А всего в этом году больница полу-
чит на текущую деятельность 294,3 
млн рублей.

ОЛЬГА ЗАБОТИНА, 
главный врач Пугачевской  
районной больницы:

По сути, на дополнительные 
деньги мы провели небольшую мо-
дернизацию нашей больницы. Хо-
чется сказать большое спасибо на-
шему Губернатору Валерию Васи-
льевичу Радаеву за столь своевре-
менную инициативу и существенную 
помощь.

комментарии

Отремонтированный 
флюрограф

Приобретенное 
оборудование

Обновленнаянная 
послеоперационная 
палата

В новом 
медицинском 
кабинете
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