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Протокол встречи членов общественного совета муниципального 

образования Кимовский район с главным врачом ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

13.09.2021 год по реализации мероприятий Программы модернизации 

первичного звена здравоохранения Тульской области. 

 
 Наименование мероприятия 

программы 

Мероприятия программы по муниципальному 

образованию с разбивкой по годам 

1 Транспортная доступность 

структурных подразделений 
медицинской организации 

(наличие и состояние дорог, 

наличие муниципального 
транспорта и остановочных 

павильонов) 

Необходим ремонт дорожного покрытия 

 с Куликовка – Устье - 3,6км 
 

2 Строительство новых объектов и 

строительство объектов взамен 
существующих (выделение 

земельного участка, организация 

строительных работ, 
благоустройство прилегающей 

территории) 

 

1. Монтаж модульного ФАП взамен существующего в с. 
Таболо 2022г. 

2. Монтаж модульного ФАП взамен существующего в п. 

Казановка 2022г. 
3. Монтаж модульного ФАП в с. Бучалки 2023г. 

4. Монтаж модульного ФАП в 

 с. Хитровщина 2023г. 

5. Монтаж модульного ФАП в 
 с. Монастырщино 2024г. 

3 Проведение капитальных 

ремонтов 

1. Капитальный ремонт ФАП в д. Кропотово 2024г. 

2. Капитальный ремонт кровли цоколя и отмостки здания 
поликлиники 2024г. 

3. Капитальный ремонт ФАП в с. Иваньково 2025г. 

4. Капитальный ремонт ФАП в с. Куликовка 2025г. 

5. Капитальный ремонт помещений детской поликлиники 
2025г. 

4 Приобретение автотранспорта для 

доставки пациентов в медицинские 
организации, доставки 

медицинских работников к 

пациентам, забор и 

транспортировка биологического 
материала 

Замена автотранспорта - 19 ед.,  

в т.ч. по годам: 
2021г. – 3 ед. 

2022г. – 4 ед. 

2023г. – 4 ед. 

2024г. – 5 ед. 
2025г. – 3 ед. 

Приобретение автотранспорта - 19 ед., 

в т.ч. по годам: 
2021г. – 2 ед. 

5 Приобретение и размещение 

оборудования 
необходимости приобретения диагностического 
оборудования  
– Рентген аппарат с функцией Рентген  скопии 
имеющейся в настоящее время Рентгеновский аппарат 
полностью вырабатал ресурс эксплуатации (поставка 
01.06.2007год) 
- УЗИ аппарат с набором датчиков (в настоящее время 
УЗИ аппарат Алока эксплуатация с 2012года  
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6 Кадровое обеспечение, меры 

социальной поддержки  

2021год прибыл  врач терапевт 

2022год ожидается прибытие 2 ординатора 
(Невролог, рентгенолог) ,3 врача терапевта  

2023год ожидается прибытие 2 врача терапевта  

 

7 Наличие населенных пунктов на 

территории муниципального 

образования вне зоны доступности 

первичной медико-санитарной 
помощи 

Необходимо организовать дополнительный маршрут 

общественного транспорта от 

 д. Устье - до с. Куликовска 

8 Проблемы Необходимо  проведение капитального ремонта   здания 

клинико-диагностической лаборатории  
Ремонт кровли пищеблок, гаражи  

   

До конца 2021г. будут проведены работы 

 по благоустройство территории больницы  
Детское отделение ЦРБ  

Ремонт кровли КДЛ 

 

 
 

Члены общественного совета председатель –                                       Е.А. Семенова  

 

Главный врач ГУЗ «Кимовская ЦРБ» -                                               А.Н.Медведев  


