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Все идет по плану. Модернизация первичного звена 

здравоохранения будет продолжена и в 2022 году 

 

Реализацию проекта обсудили на  совещании в Министерстве 

здравоохранения РФ с регионами Северо-Западного федерального округа.  

От Вологодской области в совещании приняли участие заместитель 

Губернатора области Лариса Каманина, начальник департамента 

здравоохранения области Алексей Плотников. 

Пятилетняя программа модернизации стартовала в январе 2021 года. 

Объем ее финансирования  на улучшение качества и доступности 

амбулаторной помощи в Вологодской области  составляет 5,4 миллиарда 

рублей. Финансирование программы консолидированное – за счет средств 

федерального и регионального бюджетов. Участие в проекте принимают 

учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь жителям 

Вологодской области. 

 «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции,  система 

здравоохранения региона  в  2021 году реализовала мероприятия программы. 

На средства программы мы ремонтируем поликлиники,  устанавливаем 

модульные конструкции под фельдшерско-акушерские пункты и 

амбулатории, закупаем в больницы новое оборудование, медицинский 

транспорт.  Пациенты получают более высокий уровень медицинского 

обслуживания, врачи – комфортные и современные условия работы, - 

подчеркнула Лариса Каманина. -  Первичная медицинская помощь, которая в 

системе здравоохранения является самой близкой к каждому жителю,  
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должна выйти на качественно новый уровень в любом населенном пункте, 

независимо от его близости к областному центру, и стать доступнее». 

В 2021 году  было приобретено девять модульных зданий: четыре 

врачебные амбулатории и пять ФАПов на сумму 79,5 миллионов рублей. В 

настоящее время все модули в районах смонтированы, ведется дооснащение 

объектов здравоохранения оборудованием. После получения санитарно-

эпидемиологического заключения и лицензии на оказание медицинских 

услуг объекты будут введены в эксплуатацию – до 30 июня 2022 года. 

В 2021 году  стартовали капитальные ремонты в Никольской ЦРБ. 

Сейчас в больнице продолжается ремонт лечебного корпуса. Будет 

полностью отремонтирован четвертый этаж лечебного корпуса, в том числе 

оперблок. На капитальный ремонт Никольской ЦРБ в этом и в минувшем 

году направлено 26 миллионов рублей. В текущем году продолжится 

капитальный ремонт поликлиники ЦРБ. В первом полугодии будет 

отремонтирована кровля, вентиляция. На эти цели предусмотрено 5,7 млн. 

рублей. 

В Сокольской центральной районной больнице начаты ремонтные 

работы помещений поликлиники, заменены оконные блоки на 2,4 млн. 

рублей.  Разработана проектно-сметная документация на дальнейшее 

проведение ремонтных работ  в хирургическом корпусе районной больницы 

в 2022 году. 

В минувшем году  выполнена проектно-сметная документация, 

получено положительное заключение экспертизы на ремонт поликлиники 

Тотемской ЦРБ, запланированы средства в размере 10,4 млн. рублей. В 

настоящее время готовится техническое задание на проведение торгов. 

Первым этапом будет выполнен ремонт кровли поликлиники. 

В рамках оснащения оборудованием медицинских организаций 

первичного звена в 2021 году приобретено 299 единиц оборудования в 40 

медицинских организаций на общую сумму 750,7 млн. рублей. 



В результате экономии от торгов образовалась сумма в размере 85,4 

млн. рублей. В настоящее время готовятся предложения о включении в 

программу перечня оборудования на указанную сумму. 

Одним из важных направлений в настройке системы медицины 

шаговой доступности стало обновление автопарка. Гаражи 24 медицинских 

организаций первичного звена пополнили 97 автомобилей.   

В 2022 году мероприятия программы модернизации не менее 

масштабные. Планируется приобрести 171 единицу медицинского 

оборудования на сумму 144,64 млн. рублей и 62 единицы автотранспорта на 

сумму 59,07 млн. рублей. 

Так же на 2022 год запланировано проведение капитальных ремонтов 

Аргуновской  участковой больницы Никольская ЦРБ, хирургического 

корпуса и поликлиники Сокольской ЦРБ, поликлиники Тотемской ЦРБ, а 

также  строительство Вологодской городской поликлиники № 3, 

Череповецкой городской поликлиники № 7 и лечебного корпуса  

Верховажской ЦРБ. 
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