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Балашовская районная 
больница получила допол-
нительное финансирование 
из Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Саратовской об-
ласти (ТФОМС). Данная боль-
ница является головным уч-
реждением здравоохранения 
в Балашовском районе, она 
обеспечивает и  первичную ам-
булаторно-поликлиническую, 
и стационарную помощь. От 
эффективной  работы учреж-
дения зависит уровень благо-
получия и здоровья жителей 
района. Однако, как и у дру-

гих учреждений, у больницы 
существовали проблемы, за-
трудняющие процесс органи-
зации медицинской помощи 
пациентам: неполная обеспе-
ченность необходимым обо-
рудованием,  неисправность 
имеющейся аппаратуры, по-
мещения, требующие ремон-
та и т.д. 

Благодаря дополнитель-
ным денежным вливаниям от 
ТФОМС удалось их решить. 
Был сделан ремонт поликлини-
ки № 1, в ходе которого про-
ведена замена окон, полов, 
отремонтированы все каби-

неты, а также кровля в цен-
тральной районной поликли-
нике. Не обошли вниманием и 
удаленные от райцентра объ-
екты больницы: осуществлен 
текущий ремонт  Пинеровской 
врачебной амбулатории,  от-
ремонтирована кровля фель-
дшерско-акушерского пункта  
с. Терновка.  В целях повыше-
ния качества оказываемых на-
селению медицинских услуг 
было закуплено новое обору-
дование на 4,1 млн рублей, 
среди которого: спирографы, 
хирургические отсасыватели, 
микроскопы, медицинские ве-

сы, аппараты Боброва, ингаля-
торы, небулайзеры, пикфлуо-
метры, лазерный комплекс, 
аппараты УВЧ, тонометры, ре-
циркуляторы, коагуляторы, об-
лучатели, центрифуги, глюко-
метры, аппараты ЭКГ, гема-
тологические анализаторы и 
многое другое. Кроме того, 
была приведена в порядок и 
отремонтирована имеющаяся 
медицинская техника. Немало-
важно заблаговременно поза-
ботиться о готовности больни-
цы к осенне-зимнему периоду. 
В этой связи 1,2 млн рублей 
было направлено на выпол-
нение работ по подготовке 
к отопительному сезону. Та-
ким образом, дополнительные 
средства позволили не толь-
ко обновить материально-тех-
ническую базу Балашовской 
больницы, но и создать все не-
обходимые условия для раз-
вития качественной медицин-
ской помощи в районе.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор фонда 
Андрей САУХИН:

- Дополнительные средства были пере-
числены больнице по инициативе губер-
натора Валерия Васильевича Радаева, 
который поручил министерству здраво-
охранения и фонду изыскать необходи-
мые средства.

Балашовская РБ.

Дополнительные 17,8 млн рублей 
Балашовской районной больнице

Главный врач Балашовской 
РБ Андрей Юрьевич ГАДЯЦКИЙ:

- Наша боль-
ница оказыва-
ет помощь не 
только бала-
шовцам, но и 
жителям четы-
рех соседних 
районов. Вы-
ражаю слова 
искренней бла-
годарности  гу-
бернатору Ва-

лерию Васильевичу Радаеву за оказан-
ную помощь в решении наших проблем. 

Огромная благодарность   министру 
здравоохранения Жанне Алексеевне 
Никулиной и директору фонда Андрею 
Николаевичу Саухину  за выделение  до-
полнительных средств на проведение 
текущих ремонтов, приобретение и ре-
монт оборудования, проведение проти-
вопожарных мероприятий. На выделен-
ные средства  мы смогли существенно 
поправить материально-техническую ба-
зу учреждения, которая позволит  улуч-
шить качество  оказания медицинской 
помощи.

ВАЖНО

Аппарат для УВЧ-терапии.
Аппарат магнито-лазерный 
терапевтический.

Гемоглобинометр 
фонометрический 
портативный и 
анализатор крови 
биохимический 
портативный.

Поликлиника №1 после ремонта.

Отремонтированная Пинеровская 
врачебная амбулатория.


