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Схема функционирования системы здравоохранения района при реализации сценария многопланового развития 

 

Сельское поселение 

Современное состояние сети учреждений 

здравоохранения 

Количество 

мест, койко-

мест в 

больнице 

Количество врачей 

в больнице или 

амбулатории 

Количество 

ФАП 

 

Принципы функционирования 

системы здравоохранения 
Необходимые мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Больше-Хомутецкое  16 2 На территории данного сельского 

поселения расположены: Больше-

Хомутецкая амбулатория, 

пользователями которой являются 

жители сел Большой Хомутец, 

Лебяжье, Чечеры. Обеспечивается 

нормальный доступ к услугам 

здравоохранения. Расположены 

2 ФАПа (с. Лебяжье, с. Чечеры), 

обслуживают население с. Лебяжье, с. 

Чечеры, оказывают первую 

медицинскую помощь. 

Открытие кабинета 

иммунизации. Устройство 

площадок для сбора мусора. 

Улучшение качества услуг 

амбулатории и ФАПов. 

Борисовское 25 27 1 На территории данного сельского 

поселения расположены: 

Борисовская участковая больница, 

пользователями которой являются 

жители сел Борисовка, Липовка, 

и п. Малоозерский. Обеспечивается 

нормальный доступ к услугам 

здравоохранения. Расположен 

Липовский ФАП. Обслуживает 

население с. Липовка, оказывается 

первая медицинская помощь. 

Открытие кабинета 

иммунизации. Устройство 

площадок для сбора мусора. 

Улучшение качества услуг 

больницы  и ФАПа. 
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Волченское  5  На территории данного сельского 

поселения расположен офис 

врача общей (семейной) практики, 

пользователями которого являются 

жители сел Волчье и п. Победа. 

Обеспечивается нормальный доступ к 

услугам здравоохранения. 

Устройство площадок для сбора 
мусора. Улучшение качества 
услуг отделения. 

 

Добровское 

 

150 

 

263 

 На территории данного сельского 

поселения расположена Добровская 

ЦРБ, пользователями которой 

являются жители села Доброе и п. 

Заводской, Зарницы и Нейманский. В 

ЦРБ оказывается специализированная 

помощь. 

Устройство площадок для сбора 

мусора. Капитальный ремонт 

коридоров и 4 кабинетов 

терапевтического отделения. 

Улучшение качества услуг 

больницы. 

Екатериновское   1 На территории данного сельского 

поселения расположен 

Екатериновский ФАП, 

пользователями которого 

являются жители сел Екатериновка, 

Большие Хомяки, с. Никольское. В 

ФАПе оказывается первая 

медицинская помощь. 

Улучшение качества услуг 

ФАПа. 

Замартыновское   1 На территории данного сельско-го 

поселения  расположен 

Замартыновский ФАП, 

пользователями которого являются 

жители села Замартынье и              д. 

Новоселье, оказывается первая 

медицинская помощь. 

Открытие кабинета имму-

низации. Устройство площадок 

для сбора мусора. Улучшение 

качества услуг ФАПа. 

Каликинское 35 46 1 На территории данного сельского 
поселения расположены: 

Каликинская участковая больница, 
пользователями которой являются 
жители сел Каликино, Гудово, п. 

Гудбок, Густый, Дальний. 
Обеспечивается нормальный доступ к 
услугам здравоохранения. Гудовский 

ФАП. Обслуживает население 

Устройство площадок для сбора 

мусора. Улучшение качества 

услуг больницы и ФАПа. 
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с. Гудово, оказывается первая 
медицинская помощь. 

Кореневщинское   2 
На территории данного сельского 

поселения расположены ФАПы: 

Устройство площадок для сбора 

мусора. Улучшение качества 

услуг ФАПов. 

     

Кореневщинский, Горицкий, 

пользователями которого являются 

жители сел Кореневщино,  

 

Капитанщино и  д. Николаевка, с. 

Горицы, оказывается первая 

медицинская помощь. 

 

Строительство офиса врача общей 

практики в с. Кореневщино. 

Кривецкое   2 На территории данного сельского 

поселения расположены: Кривецкий 

ФАП, пользователями которого 

являются жители   с. Кривец, д. 

Андреевка, д. Кувязево,             д. 

Леденевка. Оказывается первая 

медицинская помощь. ФАП 

Кривецкого лесничества. 

Обслуживает население                  п. 

Лядовский. Оказывается первая 

медицинская помощь. 

Устройство площадок для сбора 

мусора. Улучшение качества 

услуг ФАПа. 

Крутовское  6  На территории данного сельского 

поселения расположен офис врача 

общей (семейной) практики, 

пользователями которого являются 

жители сел  Крутое, Делеховое. 

Обеспечивается нормальный доступ к 

услугам здравоохранения. 

Устройство площадок для сбора 

мусора. Улучшение качества 

услуг отделения. 

Махоновское   1 На территории данного 

сельского поселения расположен 

Махоновский ФАП, пользователями 

которого являются жители села 

Махоново. Оказывается первая 

медицинская помощь. 

Открытие кабинета 

иммунизации. Устройство 

площадок для сбора мусора. 

Улучшение качества услуг 

ФАПа. 
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Панинское   3 На  территории данного сельского 
поселения расположены ФАПы: 

Панинский, Богородицкий, Мало-
Хомутецкий. Обслуживают население 

сел Панино, Богородицкое, Малый 
Хомутец, Филатовка. Оказывается 

первая медицинская помощь. 

Устройство площадок для сбора 
мусора. Улучшение качества 

услуг ФАПов. 

Поройское   1 На территории данного сельского 
поселения расположен Поройский 

ФАП, пользователями которого 
являются жители села Порой. 

Оказывается первая медицинская 
помощь. 

Устройство площадок для сбора 
мусора. Улучшение качества 

услуг ФАПа. 

 

Преображеновское 

 

   

1 

 
На территории данного 

сельского поселения расположен 
Преображеновский ФАП, 

пользователями которого являются 
жители села Преображеновка. 

Оказывается 
первая медицинская помощь. 

 
Устройство площадок для сбора 

мусора. Улучшение качества 
услуг ФАПа. 

Путятинское  19  На территории данного сельского 
поселения расположена Путятинская 

врачебная амбулатория, 
пользователями которой являются 

жители села Путятино. Обеспечивает 
нормальный доступ к услугам 

здравоохранения. 

Открытие кабинета 
иммунизации. Устройство 

площадок для сбора мусора. 
Улучшение качества услуг 

амбулатории. 

Ратчинское  13  На территории данного сельского 
поселения расположена Ратчинская 

врачебная амбулатория, 
пользователями которой являются 

жители села Ратчино. Обеспечивает 
нормальный доступ к услугам 

здравоохранения. 

Открытие кабинета 
иммунизации. Устройство 

площадок для сбора мусора. 
Улучшение качества услуг 

амбулатории. 

Трубетчинское  51  На территории данного сельского 
поселения расположена 

Трубетчинская врачебная 
амбулатория, пользователями 
которой являются жители села 

Трубетчино. Обеспечивает 
нормальный доступ к услугам 

здравоохранения. 

Требуется текущий ремонт. 
Устройство площадок для сбора 

мусора. 



 


