
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ГБУЗ ПК «БАРДЫМСКАЯ ЦРБ ИМ.А.П.КУРОЧКИНОЙ»
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* Бардымский

муниципальный

район
• Площадь –

• 2 382,3 кв. км. – 1,5 
% территории 
Пермского края. 

• Численность 
населения на 
01.01.2019 г. – 25 
059 тысяч человек. 

• Плотность населения   
11,7   чел./кв.км.

• Число населенных 
пунктов - 63.



Территориальное расположение объектов здравоохранения

ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной» на территории Бардымского района



ЦРБ . Больничный комплекс расположен по адресу с. Барда, ул. Ленина 21. 

Всего объектов 12, площадь земельного участка 26 818 кв.м  Территория 

огорожена, частично оснащена видеонаблюдением. В 2015 году проведен 

капитальный ремонт инженерной инфраструктуры – тепло, водоснабжения, 

вводов в здания,  что позволило сэкономить около 1 млн рублей. Из 

«старой части больницы» откачка и вывоз жидких бытовых отходов для 

дальнейшей утилизации в очистные сооружения ЖКХ осуществляется 

вакуумной машиной на шасси КАМАЗ. Проведена оптико-волоконная связь. 

Территория подъезда к лечебному корпусу, прилегающая к поликлинике 

ЦРБ заасфальтирована, нуждается в дальнейшем благоустройстве.

ФАПы – 22, все пролицензированы, организована продажа лекарств.

СВА – 2, ВОП-2  Во всех  СВА  имеются легковые автомобили.

Проведена оптико-волоконная связь в 2 СВА, 1-ВОП, 10-ФАП

Организовано  20 домовых хозяйств, закуплены мед. изделия и 

принадлежности для их оснащения. 



СТАЦИОНАРНАЯ СЛУЖБА

69 коек

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

Дневной стационар при стационаре

18 коек

Терапевтическое отделение – 26 коек;

хирургическое -18 в том числе ПИТ- 3;

педиатрическое  - 10;

акушерское - 4;

инфекционное - 11

Терапия – 5

Гинекология – 4

Неврология – 2 

Хирургия – 4

Педиатрия - 3

Педиатрическая служба -

5 участков, терапевтическая служба – 10 участков,

Отделение дневного стационара при поликлиники  на 14 коек,

Стационар на дому – 2 койки

Специализированная служба 

по 21 видам

Параклиника

СТРУКТУРА ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ 

им.А.П.Курочкиной»



Характеристика объектов недвижимости
№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Описание объекта (этажность, материал, год 
постройки, общая площадь)

Функциональная принадлежность объекта 

1 2-этажное кирпичное здание Поликлиники с. Барда, ул. Ленина, д.21 2 этажа, кирпичное, 
1983 г.,
1204,1 кв.м

2 1-этажное кирпичное здание административного корпуса с. Барда, ул. Ленина, д.21 1 этаж, кирпич, 1912 г.,
179,2 кв.м

3 4-этажное панельное здание  Лечебного корпуса
1. 1-этаж скорая, хирургия
2. 2-этаж детская, неврология
3. 3-этаж  терапия взрослая
4. 4-этаж роддом 

с. Барда, ул. Ленина, д.21 4-этажа
1992 г.,
2604,9 кв.м

4 2-этажное здание терапевтического корпуса
1-этаж  рентген, узи
2-этаж бухгалтерия, дневной стационар

с. Барда, ул. Ленина, д.21 2этажа, кирпичное, 
1966 г., 
Общая площадь 836,1 кв.м.

5 1-этажное здание инфекционного корпуса с. Барда, ул. Ленина, д.21 1 этаж, кирпичное, 1912г.,
198,8кв.м

6 Гараж с. Барда, ул. Ленина, д.21 кирпичное, 
1977 год.
313,7кв.м

7 1-этажное деревянное здание наркологического корпуса с. Барда, ул. Ленина, д.21 1 этаж, бревенчатое, 1971 год
54,1 кв.м

8 2-этажное кирпичное здание глазного корпуса 
1. 1-этаж лаборатория, женская консультация, хозяйственный отдел
2. 2-этаж ЭКГ, эндоскопия

с. Барда, ул. Ленина, д.21 2-этажа,  Кирпичное здание, 1971года
808,4 кв.м

9 1-этажное кирпичное здания туберкулезного корпуса с. Барда, ул. Ленина, д.21 Кирпич,
1912 год,
121,5 кв.м

10 1-этажное кирпичное  Детская консультация клинико-диагностическая лаборатория с. Барда, ул. Ленина, д.21 1 этаж, 2000 г.,
284,7  кв.м



Характеристика объектов недвижимости
№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Описание объекта (этажность, материал, год 
постройки, общая площадь)

Функциональная принадлежность объекта 

11 2-этажное здание прачечной с. Барда, ул. Ленина, д.21 2 этажа, кирпичное, 
1933 г.,
480,8 кв.м

12 1-этажное кирпичное здание пищеблока с. Барда, ул. Ленина, д.21 1 этаж, кирпич, 1912 г.,
228,2 кв.м

13 Водобашня с. Барда, ул. Ленина, д.21 1968 г.,
68 кв.м

14 2-этажное кирпичное здание стоматологическая поликлиника с. Барда, ул. 1 мая , д.7д 2этажа, кирпичное, 
1966 г., 
Общая площадь 836,1 кв.м.

15 Печменский ФАП с. Печмень ул. Нефтянников, д.11 1 этаж, кирпичное, 1992г.,
94,9 кв.м

16 2 Красноярский ФАП 2 Краснояр, ул. Карла Маркса , стр.22 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

17 Елпачихенский ВОП с. Елпачиха, ул. Вахитова 83а 1-этажное, модульное здание 2019г.
106,16 кв.м.

18 Сарашевская СВА с. Сараши, ул. С.Юлаева, д.8 1-этажа,  Кирпичное здание, 2007года
306 кв.м

19 Куземьяровский ФАП Д. Куземьярово, ул. Ленина, д. 17 Кирпич,
1984 год,
126 кв.м

20 Брюзлинский ФАП д. Брюзли, ул. Молодежная, д.16 1 этаж, каркасно-обшивочный, 2015г.,
36,9  кв.м

21 Шермейский ФАП Д.Шермейка, ул.Революции, д. 10а 1 этаж, кирпичное, 1977 г.,
99,1 кв.м

22 Сюзянский ФАП Д.Сюзянь, ул.Мира, д. 4 1-этаж, бревенчатое, 1960 года,
45,1 кв.м

23 Аклушинский ФАП Д.Аклуши, ул. Свердлова, д.1 1-этажное, брусчатое, 1991года,
40,2 кв.м

24 Ново-Казанский ФАП Д.Новая Казанка, ул. Мира, д.66 1-этажное, Бревенчатое, 1974года, 
48,6 кв.м



Характеристика объектов недвижимости
№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Описание объекта (этажность, материал, год 
постройки, общая площадь)

Функциональная принадлежность объекта 

26 Константиновский ФАП Д. Константиновка, ул.Ленина, д.50 1-этажное, кирпичное, 1974 года,
38,5 кв.м

26 Ишимовский ФАП Д.Ишимова,  ул.Ленина, д.4а 1-этажное, кирпичное, 1974 года,
21,2 кв.м

27 Ново-Ашапский ФАП Д.Новый Ашап, ул.Ленина, д.91 1-этажное, Каркасно-обшивочный, 2013 года.
61,3 кв.м

28 Акбашевский ФАП С.Акбаш, ул.Школьная, д.5 1-этажное, кирпичное, 1974 года,
148 кв.м

29 Тюндюковская СВА Д.Тюндюк, ул. Молодежное, д. 16 1-этажное, деревянное, 1085 года
129,5 кв.м

30 Федорковский ФАП Д.Федорки, ул. Ленина, д.50 1-этажное, Каркасно-обшивочный,, 2017года, 
61,3кв.м

31 Кармановский  ФАП Д.Кармановка, ул.Центральная, д.21б 1-этажное, деревянное, 1989 года, 
39,5 кв.м

32 Усть-Тунторский ФАП Д.Усть-Тунтор, ул.Ленина, д. 22 1-этажное, кирпичное,  2007 года,
41,2 кв.м

33 Султанаевский ФАП Д.Султанай, ул.М.Горького, д.3а 1-этажное, кирпичное, 2006 года, 
116 ,8 кв.м

34 Таныпский ФАП с. Танып, ул. Школьная 14б 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

35 Искирьский ФАП д.Искирь, ул. Ленина 57а 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

36 Бардабашинский ФАП д. Бардабашка 1, ул Ленина 1в 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.



Характеристика объектов недвижимости
№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Описание объекта (этажность, материал, год 
постройки, общая площадь)

Функциональная принадлежность объекта 

26 Кудашевский ФАП д. Кудаш, ул. Ленина  63 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

26 Шабарский ФАП д.Шабарка, ул. Центральная 8а 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

27 Старочадовский ФАП д. Ст. Чад, ул. Ленина  4г 1-этажное, модульное здание 2019г.
70,5 кв.м.

28 Бичуринский ВОП С. Бичурино, ул. Ленина 58 2-этажное, кирпичное, 1985  года, 391,7,4 кв.м

29

30

31

32

33

34

35

36



Схема больничного городка



Поликлиника лит.А (с.Барда, ул.Ленина д.21)

Год постройки - 1983г.

2-этажное кирпичное здание

Площадь – 1204,1 кв.м.

- количество прикрепленного населения – 25059, в 
том числе детей- 5774

- фактическая мощность – 339 посещений в смену

- участковая служба 10 участков 

- специализированное отделение – 21 видов 

Проблемы:

- отсутствует ремонт в кабинетах (сметы на 
ремонтные работы подготовлены);

- площади кабинетов не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10



Поликлиника лит.А (с.Барда, ул.Ленина д.21)



Административный корпус лит.Д (с.Барда, 
ул. Ленина, д.21)

Проблемы:

- разрушение отмостки, отсутствие водостока (сметы на 
ремонтные работы подготовлены).

Год постройки – 1912г.

Объект культурного наследия

1-этажное кирпичное здание

Площадь – 179,2 кв.м

-кабинет главного врача

-отдел кадров, юрист, экономисты.

-аптека ЦРБ, организован отпуск молочных 

смесей и каш.



Лечебный корпус лит.К (с.Барда ул. Ленина  
д.21)

Год постройки –1992 г., 
Проведен ремонт кровли, внутренней отделки, и путей 
эвакуации, вентиляции в 2013-2014 годах.
4-этажное здание
Площадь – 2604,9 кв.м
- количество коек - 58
-1 этаж хирургическое отделение, ПИТ, отделение СМП
- 2 этаж детское отделение; дневной стационар по  
неврологии, педиатрии.
- 3 этаж терапевтическое отделение ; дневной стационар по 
терапии, гинекологии.
- 4 этаж родильное отделение; операционная.

Проблемы:
- набор помещений ПИТ не достаточен, отсутствует
помещение для мойки и обеззараживания наркозной
аппаратуры, инструментально-материального помещения,
кладовой для наркозно-дыхательно аппаратуры,, нет
боксированной палаты.
- в ПИТ помещено 3 койки площадь палаты 32.7 кв.м., при
норме 39 кв.м.
- В операционной нет санпропускника, помещения для
подготовки больного, стерилизационной, помещения для
разборки и мойки инструментов, в «грязной» операционной
нет предоперационной, вход в оперблок для персонала и
пациентов общий.
- площадь родовой №2 составляет 15,5 кв.м, при норме 30 кв.м.



Лечебный корпус лит.К (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Родовой зал №1

Операционная №1

Послеродовая палата

ПИТ



Инфекционное отделение  лит.В (с.Барда ул. 
Ленина  д.21)

Год постройки –1912 г., 
Объект культурного наследия
1этажное здание
Площадь – 198,8 кв.м
- количество коек - 11
- ремонт путей эвакуации - 2012 год

Проблемы:

- разрушение отмостки, отсутствие водостока 
(сметы на ремонтные работы подготовлены).



Гараж лит.Г (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1977 г., 
1этажное здание
Площадь – 313,7 кв.м
- количество боксов – 10, 
9 теплых и 1 холодный;
в автопарке эксплуатируется
22 автомобилей: УАЗ – 6, ГАЗ – 5, ВАЗ – 8, 
ВМК–303 (мобильный ФАП), КО-505А – 1 
(ассенизаторская),  ФОРД «ФОКУС». Проблемы:

- изношенность парка автомобилей обслуживающих 
СВА и поликлинику, 

- зем. участок гаража не размежеван и не огражден. 

- замена 4 дверей 



Список автомобилей 
ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им.А.П.Курочкиной»



Наркологический корпус лит.Л (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1959 г., 
1этажное здание, бревенчатое.
Площадь – 54,1 кв.м

Проблемы:

- ветхое бревенчатое здание

- при переводе наркологического 
кабинета в здание туберкулезного 
корпуса возможна сдача в аренду 
страховым кампаниям или снос здания.



Глазной корпус лит.Ж (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1971 г., 
2 - этажное здание, кирпичное.
Площадь – 808,4 кв.м (Проведен 
капитальный ремонт здания -2019г.)
- 1-этаж баклаборатория, женская 
консультация,  автоклавная, АХЧ.
- 2-этаж эндоскопия, детская 
поликлиника

Проблемы:

- необходимо приобретение оборудования для 
ФГС 



Глазной корпус лит.Ж (с.Барда ул. Ленина  д.21)



Туберкулезный корпус лит.Т (с.Барда ул. 
Ленина  д.21)
Год постройки –1912 г., 
Объект культурного наследия
1этажное здание
Площадь – 121,5 кв.м
- располагается кабинет фтизиатра

- используемая площадь,
- не используемая площадь -82.4 кв.м

Проблемы:

- разрушение отмостки, отсутствие водостока 
(ремонтные работы запланированы на 2022г.)

- проведение текущего ремонта с переводом 
кабинета наркологии и дневного стационара по 
данному профилю. 



Детская консультация клинико-диагностическая 
лаборатория лит.З (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –2000 г., 
1 - этажное здание, кирпичное.
Площадь – 284,7 кв.м
- 1 КДЛ оснащена автоматическим б\х, 
гематологическим анализаторами.

- 2 детская консультация.

Проблемы:

- требуется текущий ремонт части бывшей 
детской консультации



Детская консультация клинико-диагностическая 
лаборатория лит.З (с.Барда ул. Ленина  д.21)



Прачечная лит.М (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1955 г., 
2 - этажное здание, кирпичное.
Площадь – 480,8 кв.м
- 1 этаж прачечная, складские помещения.
- 2 этаж сушилка, складские помещения.

Проблемы:

- ремонт кровли



Пищеблок лит.П (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1912 г., 
1 - этажное здание, кирпичное.
Площадь – 228,2 кв.м
- склад пищеблока.
- кухня

Проблемы:

- требуется текущий ремонт 
складских помещений



Водобашня лит.М (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Год постройки –1968 г., 
Площадь – 24 кв.м
- в исправном состоянии
- качество воды соответствует санитарным 
нормам

- может использоваться как резервный 
источник воды при аварийных ситуациях.

Проблемы:

- отсутствует проект, сан.эпид заключение, 
лицензия 



Год постройки – 1966г.

Кирпичное 2-этажное здание 

Общая площадь 836,1 кв.м

- 1 этаж УЗИ, рентген, физиотерапевтический 
кабинет, актовый зал, кабинет ЛФК и массажа.
- 2 этаж дневной стационар при поликлинике 
на 9 коек работающий в 2 смены, оргметод 
кабинет, архив, бухгалтерия.

Терапевтический корпус лит.И (с.Барда ул. Ленина  д.21)

Проблемы:

- необходим капитальный ремонт: 
замена окон, ремонт фасада, кровли, 
дополнительный эвакуационный выход, 
внутренняя отделка кабинетов ( ПСД 
готовится).



Терапевтический корпус лит.И (с.Барда ул. Ленина  д.21)



Год постройки – 1985 г.

Ремонт путей эвакуации, вентиляции, 

фасада, кабинетов 2013-2015 гг.

Кирпичное 2-этажное здание 

Общая площадь 391,7 кв.м

- 1 этаж зубопротезное отделение, 
регистратура.
- 2 этаж стоматологическое отделение, рентген 
кабинет.

Стоматологическая поликлиника
(с.Барда ул. 1 Мая  д.7б)

Проблемы:

- требуется ремонт инженерных сетей и 
текущий ремонт кабинетов



Год постройки – 1985 г.
Собственность муниципальная, безвозмездное 
пользование.
Кирпичное 2-этажное здание 
Общая площадь 391,7 кв.м
радиус обслуживания 11 км, населенные пункты 

3, расстояние до ЦРБ 15 км. Население 
зарегистрировано/проживает  1520/1593
в том числе дети, прикреплено 238.
Имеется свой санитарный транспорт – да.

Бичуринский ВОП
(с.Бичурино)

Проблемы:

- необходим пандус

- замена окон



Год постройки – 1991 г.

Собственность ПК, оперативное управление 

Брусчатое 1-этажное здание 

Общая площадь 40,2 кв.м

радиус обслуживания 3 км, населенные пункты 1, 

Расстояние до ЦРБ 15 км.

Население зарегистрировано/проживает  464/464

в том числе дети 100.

Аклушинский ФАП
(д.Аклуши, ул.Свердлова д.1)

Проблемы:

-требуется строительство модульного ФАПа. (план 2021г.)

- необходимо оснащение ФАПа согласно Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 15 мая 2012 г. N 543н



Год постройки – 1974 г.
Собственность ПК, оперативное управление 
части здания (148  кв.м). 
Кирпичное 1-этажное здание 
Общая площадь 148 кв.м (располагается 
отделение почтовой связи, АТС)
радиус обслуживания 6 км, населенные 
пункты 2, расстояние до ЦРБ 37 км. 
Население зарегистрировано/проживает  
496/477; в том числе дети 106.

Акбашевский ФАП
(с.Акбаш, ул.Школьная, д.5)

Проблемы:

- не используется 63,4 кв.м.

- необходимо строительство модульного ФАПа(ремонт 
экономически не целесообразен. План 2020г.) 

- необходимо оснащение ФАПа согласно Приказа 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н



Акбашевский ФАП  (с.Акбаш, ул.Школьная, д.5)



Год реконструкций объекта – 2013г.

Собственность муниципальная, безвозмездное 

пользование

Кирпичное 2-этажное здание 

Общая площадь 132 кв.м.

радиус обслуживания 3 км, населенные пункты 1, 

расстояние до ЦРБ 6 км. Население 

зарегистрировано/проживает  369/424; в том 

числе дети 112.

Березниковский ФАП
(с.Березники, ул.Ленина, д.1)

Проблемы:

-оснащение физиотерапевтического кабинета

-расходы по отоплению за 2018 г.- 34 897р. 



Год постройки – 2015 г.
Собственность ПК, оперативное управление
Каркасно-обшивочное(модульный)
Общая площадь 64,1 кв.м
радиус обслуживания 8 км, населенные пункты 2, 
расстояние до ЦРБ 23 км. Население 
зарегистрировано/проживает  422/407; в том числе 
дети 70.

Брюзлинский ФАП
(с.Брюзли, ул.Молодёжная, д.20а)

Проблемы:

- снос неиспользуемого бывшего здания 
ФАПа, в связи с отказом 
муниципалитета и поселения принятия в 
собственность.



Год постройки – 1910 г.
Объект культурного наследия
Собственность ПК, оперативное управление
Кирпичный 1 этажный
Общая площадь 398,7 кв.м
радиус обслуживания 4 км, населенные пункты 2, 
расстояние до ЦРБ 25 км. Население 
зарегистрировано/проживает  1406/1510; в том 
числе дети 323.

Елпачихинский ВОП
(с.Елпачиха, ул.Вахитова д.83а)

Проблемы: 

- неиспользуемая площадь 112,9 кв.м.

- расходы на газовое отопление в 2018 году 
18,178 тыс. м3, 101,814 т.руб

- передача здания (культурного наследия) 
СВА в казну Пермского края в связи с 
строительством нового модульного СВА 
2019году



Елпачихинская СВА (с.Елпачиха ул. Вахитова 83а)
1 этажный модульный

Площадь 106,16 м2
Проблемы:

- покупка стоматологической установки



Год постройки – 1974 г.
Собственность муниципальная, безвозмездное 
пользование
Кирпичный 1 этажный
Общая площадь 21,2 кв.м
радиус обслуживания 4 км, населенные пункты 
1, расстояние до ЦРБ 10 км. Население 
зарегистрировано/проживает  323/423; в том 
числе дети 88.

Ишимовский ФАП
(д.Ишимово, ул.Ленина, д.4а)

Проблемы:

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н 



Год постройки – 1989 г.
Собственность ПК, оперативное управление
Бревенчатое 1 этажное
Общая площадь 39,5 кв.м
радиус обслуживания 10км, населенные пункты 
2, расстояние до ЦРБ 45 км. Население 
зарегистрировано/проживает  230/230; в том 
числе дети 38.

Кармановский ФАП
(д.Кармановка, ул.Центральная, д.21)

Проблемы:

- строительство нового модульного 
ФАПа по плану в 2021г. (ремонт 
экономически не целесообразен) 



Год постройки – 1974 г.
Собственность муниципальная, безвозмездное 
пользование
кирпичное 1 этажное
Общая площадь 38,5 кв.м
радиус обслуживания 3км, населенные пункты 
1, расстояние до ЦРБ 35 км. Население 
зарегистрировано/проживает  369/369; в том 
числе дети 67.

Константиновский ФАП
(д.Константиновка, ул.Ленина, д.50)

Проблемы:

- газификация ФАП в 2020 году

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н



Год постройки – 2019 г.
1 этажный модульный 
Общая площадь 70,5 кв.м
радиус обслуживания 6 км, населенные пункты 
2, расстояние до ЦРБ 6 км. Население 
зарегистрировано/проживает  722/766; в том 
числе дети  142.

2 Красноярский ФАП
(д.2 Краснояр, ул.К.Маркса, стр.22)

Проблемы:

- снос неиспользуемого бывшего здания ФАПа, в 
связи с отказом муниципалитета и поселения 
принятия в собственность.



Год постройки – 1984г.

Собственность ПК, оперативное управление

кирпичное 1 этажное

Общая площадь 126 кв.м

радиус обслуживания 11 км, населенные пункты 3, 

расстояние до ЦРБ 12 км. Население 

зарегистрировано/проживает  637/652; в том числе 

дети 113.

Куземьяровский ФАП
(д.Куземьярова, ул.Ленина, д.17)

Проблемы:

- неиспользуемая площадь 77,9 кв.м

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н

- расходы на отопление  за 2018г – 32 695 р.



Год постройки – 2014г.

Собственность ПК, оперативное управление

Каркасно-обшивочное (модульный) 1 этажный

Общая площадь 61,3 кв.м

радиус обслуживания 12 км, населенные пункты 

5, расстояние до ЦРБ 32 км. Население 

зарегистрировано/проживает  393/295; в том 

числе дети 38.

Новоашапский ФАП
(д.Новый Ашап, ул.Ленина, д.62д)

Проблемы:

- отсутствие жилья фельдшера

- обеспечение транспортом ФАП (раз в неделю 
направляется транспорт Тюндюковского СВА)  



Год постройки – 1974г.
Ремонт произведен 2016 г.
Собственность ПК, оперативное управление
бревенчатый 1 этажный
Общая площадь 48,6 кв.м
радиус обслуживания 9 км, населенные пункты 
3, расстояние до ЦРБ 29 км. Население 
зарегистрировано/проживает  203/203; в том 
числе дети 4.

Ново-Казанский ФАП
(д.Новая Казанка, ул.Мира, д.66)

Проблемы:

- отсутствие транспорта ФАП

- печное отопление

- отсутствие интернета (план 2020г.)

- необходимо строительство нового модульного 
ФАПа (план 2021г.)



Год постройки – 1992г.
Собственность ПК, оперативное управление
Кирпичное 1 этажный
Общая площадь 94,9 кв.м
радиус обслуживания 17 км, населенные пункты 
4, расстояние до ЦРБ 36 км. Население 
зарегистрировано/проживает  896/679; в том 
числе дети 120.
Проведена газификация в 2017 году.

Печменское СВА
(с.Печмень, ул.Нефтянников, д.11)

Проблемы:

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н

- ограничен доступ для маломобильных групп 
населения.



Год постройки – 2007г.
Собственность ПК, оперативное управление
Кирпичное 1 этажное
Общая площадь 306 кв.м
радиус обслуживания 4 км, населенные пункты 
1, расстояние до ЦРБ 25 км. Население 
зарегистрировано/проживает  1417/1600; в 
том числе дети 294
Проведена газофикация и подведение 
водопровода 2018

Сарашевское СВА
(с.Сараши, ул.С.Юлаева, д.8)

Проблемы:

- необходим текущий ремонт в кабинетах

- УАЗ-39629 используется с 2006г.



Год постройки – 2006г.

Собственность ПК, оперативное управление

Кирпичное 1 этажное

Общая площадь 116,8 кв.м

радиус обслуживания 4 км, населенные пункты 

2, расстояние до ЦРБ 32 км. Население 

зарегистрировано/проживает  483/483; в том 

числе дети  82

Газификация проведена 2015

Султанайский ФАП
(д.Султанай, ул.М.Горького, д.3а)

Проблемы:

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н

- необходим текущий ремонт в кабинетах



Год постройки – 1960г.

Собственность ПК, оперативное управление

Бревенчатый 1 этажный

Общая площадь 45,1 кв.м

радиус обслуживания 3км, расстояние до ЦРБ 29 

км. Население зарегистрировано/проживает  

285/274; в том числе дети  44

Отопление газовое

Сюзанский ФАП
(д.Сюзань, ул.Мира, д.14)

Проблемы:

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н

- строительство модульного ФАПа в 2021г.



Год постройки – 2019г.
Собственность краевая
Модульный 1 этажный
Общая площадь 70 ,5кв.м
радиус обслуживания 12 км, населенные пункты 
1, расстояние до ЦРБ 30 км. Население 
зарегистрировано/проживает  510/458; в том 
числе дети  59

Таныпский ФАП
(д.Танып, ул. Школьная, 14б

Договор безвозмездного пользования с 
Сарашевской СОШ расторгнут

Проблемы:

- газификация модульного ФАПа



Год постройки – 1985г.
Собственность ПК, оперативное управление
бревенчатый 1 этажный
Общая площадь 135,4кв.м
радиус обслуживания 6 км, населенные пункты 
2, расстояние до ЦРБ 12 км. Население 
зарегистрировано/проживает  585/829; в том 
числе дети 140

Тюндюковский СВА
(с.Тюндюк, ул.Молодежная , д.16)

Проблемы:

- текущий ремонт

- строительство модульного СВА в 2021 году

- автомобиль ваз 21054 в эксплуатации с 2010г.



Год постройки – 2007г.
Собственность муниципальная, безвозмездное 
пользование
кирпичное 1 этажное
Общая площадь 41,2кв.м
радиус обслуживания 7 км, населенные пункты 
2, расстояние до ЦРБ 39 км. Население 
зарегистрировано/проживает  417/417; в том 
числе дети 52

Усть-Тунторский ФАП
(д.Усть-Тунтор, ул.Ленина , д.22

Проблемы:

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н

- отсутствует собственный транспорт



Год постройки модульного ФАПа – 2017г.  
Каркасно-обшивочное (модульный) 1-этаж
Общая площадь 61,3кв.м
радиус обслуживания 5 км, населенные пункты 2, 
расстояние до ЦРБ 37 км. Население 
зарегистрировано/проживает  612/412; в том числе 
дети  73

Федорковский ФАП
(д.Федорки, ул.Ленина , д.50

Проблемы:

- встроенное неиспользуемое помещение  ФАП 

находящееся в здании СДК передается в казну 

муниципального района.



Год постройки – 1977г.
Собственность муниципальная, безвозмездное 
пользование
кирпичное 1 этажное
Общая площадь 99,1кв.м
радиус обслуживания 61 км, населенные пункты 
2, расстояние до ЦРБ 50 км. Население 
зарегистрировано/проживает  460/392; в том 
числе дети  51

Шермейский ФАП
(д.Шермейка, ул.Революции , д.10а

Проблемы:

- отсутствует собственный транспорт

- текущий ремонт  

- необходимо оснащение ФАП согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 
543н



Год постройки – 2018г.
Собственность краевая
Модульный 1 этажный
Общая площадь 70 кв.м
радиус обслуживания 12 км, населенные пункты 
1, расстояние до Бичуринской ОВОП 8 км. 
Население зарегистрировано/проживает  
218/178; в том числе дети  46

Бардабашкинский ФАП
(д.Бардабашка 1, ул.Ленина , д.1в



Год постройки – 2018г.
Собственность краевая
Модульный 1 этажный
Общая площадь 70 кв.м
радиус обслуживания 12 км, населенные пункты 
1, расстояние до ЦРБ 31 км. Население 
зарегистрировано/проживает  186/186; в том 
числе дети  18

Искирьский ФАП
(д.Искирь, ул.Ленина , д.57а

Проблемы:

- работает фельдшер совместитель из Усть-
Тунторского ФАПа (8км.)



Год постройки – 2019г.

Собственность краевая

Модульный 1 этажный

Общая площадь 70,5 кв.м

Кудашевский ФАП
(д.Кудаш ул.Ленина , д.63

Проблемы:

- работает фельдшер совместитель из 
с.Елпачиха (12км.)



Год постройки – 2019г.
Собственность краевая
Модульный 1 этажный
Общая площадь 70,5 кв.м

Старочадовский ФАП
(д.Ст. Чад, ул. Ленина , д.4г



Год постройки – 2019г.
Собственность краевая
Модульный 1 этажный
Общая площадь 70,5 кв.м

Шабарский ФАП
(д.Шабарка, ул. Центральная, д.8а

Проблемы:

- работает фельдшер совместитель из 
Шермейского ФАПа (8км.)



Строительство новых 
модульных ФАПов, СВА 

Наименование 
населенного 
пункта

Строительство объектов 
здравоохранения
(дорожная карта)

Факт 
/планируемы
й год

с.Федорки Модульный ФАП 2017

с.Танып (взамен 
ветхого)

Модульный ФАП 2018

д.2-Краснояр 
(взамен ветхого)

Модульный ФАП 2019

д.Искирь Модульный ФАП 2018

д.Бардабашка-1 Модульный ФАП 2018

с.Елпачиха (взамен 
ветхого)

СВА 2019

Обозначение на карте Бардымского 
муниципального района



Строительство новых 
модульных ФАПов, СВА 
Наименование 
населенного 
пункта

Строительство объектов 
здравоохранения
(дорожная карта)

Факт 
/планируемы
й год

с. Акбаш(взамен 
ветхого)

Модульный ФАП 2020

д. Кармановка
(взамен ветхого)

Модульный ФАП 2021

С.Тюндюк (взамен 
ветхого)

Модульный СВА 2021

д. Н. Казан (взамен 
ветхого)

Модульный ФАП 2021

д. Аклуши (взамен 
ветхого)

Модульный ФАП 2021

д. Сюзянь (взамен 
ветхого)

Модульный ФАП 2021

Обозначение на карте Бардымского 
муниципального района



Капитальные ремонты

№

п/п

Наименование и адрес 

объекта

Виды работ срок Финансы, руб.

1 Здание глазного корпуса 

ГБУЗ « ЦРБ Бардымского

района им. 

А.П.Курочкиной», с.Барда, 

ул.Ленина,21

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания 2018г. 100 000

Капитальный ремонт здания 2019г 8 520 270

2 Здание терапевтичекиого

корпуса ГБУЗ « ЦРБ 

Бардымского района им. 

А.П.Курочкиной», с.Барда, 

ул.Ленина,21

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания 2020г 540 000

Капитальный ремонт здания 2020г 12 939 900



Потребность в оборудовании

№

п/п

Наименование 

оборудования-

цена количество Основание Срок стоимость

1 Портативный  аппарат 

ИВЛ и ингаляции 

АВИЛп2/20 «ТМТ»

Дефибриллятор 

PRIMEDIC DEFI-B

Электрокардиограф 

трехканальный « ЭКГ 

10-03

Экспресс –анализатор 

кардиомаркеров Cobas h 

232

Обогреватель «лучистое 

тепло» YDW-II

87 500

270 000

92 000

98000

50000

12

12

12

12

12

- оснащение ФАПов согласно Приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 мая 2012 г. 

N 543н

2019г.

Всего на оснащение 

1го ФАПа.

597 500

12 7 170 000



№

п/п

Наименование 

оборудования-

цена количество Основание Срок стоимость

2 Гастрофиброскоп

Pentax для исследования 

желудочно-кишечного 

тракта с 

принадлежностями. 

1 400 000 1 Порядки и стандарты по хирургии,

терапии. Необходимость выполнения

целевых показателей, востребованность,

изношенность.

Оснащение ЦРБ. Гастрофиброскоп OES

GIF-XT-30 (программа «Нац. Проект»)

2006г.выпуска. Наработка за 6 месяцев 354

Гастрофиброскоп OES GIF-Е3 (программа

«Модернизация») 2012г.выпуска.

Наработка за 2018 год 1425

2020г. 1 400 000

3 Стоматологическая 

установка 

350 000 1 Предписание Росздравнадзора ПК от

26.03.2015 г. № 04-54 №3

2018г.-

2020г.г.

350 000

4 Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
"Аэрос"/ Аэрос 4500

1 220 000 1 Порядки и стандарты по хирургии,

терапии. Необходимость выполнения

целевых показателей, востребованность,

изношенность.

2020 1 220 000

итого 2 970 000



Налоговые отчисления за 2019 г.
Налог на имущество 378385,00

Транспортный налог 21976,78

Земельный налог

Доля коммунальных услуг в 
финансировании за 2018г  ОМС
(Стоимость Гкал тепла 
Сент. 2015-2016г. – 1172р.,
Сент. 2016-2017г. – 1383р., рост 18% 
С июля 2017г. - 1444,7р.
на 1 июля 2018г. - 1503,03 руб.

191166,82

5,6%



Структура расходов за  2019год
ОМС ДОХОДЫ ЗА 2019г.  158594604,75 Расходы

Источник 
финансирования КОСГУ наименование подрядчика Кассовое исполнение

1 2 3

ОМС 211                              оплата труда 95 110 965,48 

212                   суточные коман,пож, 1 032 068,2

213              начисл на опл труда 27 513 800,02

221                              услуги связи 990017,45

222                           трансп услуги 7 658,00   

223 коммун услуги 223                                         (тепло) 2 691 344,07

223                         (электричество) 2 473 946,66   

223                                        (вода) 948835,73

223                                              (газ   ) 310916,97

225 225 услуги по содерж.имущ-ва всего:в.т.ч 5 889 003,75

тек рем.зданий (рем.полик) ИмперияСтрой,РемСтрой ,Уралтехсн 2 890 399,03

рем.теплотрассы Сарашев СВА СпецСтройсервис 99 845,70   

т.о и рем.об-я 1 067736
226 226 прочие работы.услуги всего: в т.ч 3 657 212

обучение кадров 771906

информ.услуги,прогр.обеспеч 871036,14

мед.услуги 1029856,9

лаб.исслед 172721



290 прочие расходы всего: в т.ч 1 103 193,59

налоги 591528,6 

штрафы по предписанию 511664,99   

310 310 всего: в т.ч 3 597 074,35

основные средства компьютеры в сборе  30 шт Медицинские технологии 1 288 897,16   

терминал  3 шт Сигма,ДТКом 258 675,34   

Мебель для детск.консульт ИПМакарова,ИП Сафарова 638473,03

340 расходы на матер.запасы всего: в т.ч 16 140 022,09  

мат запасы 341(мед-ты) 10 430 244,26

342(прод) 1 760 893,82

343(ГСМ) 3 148 719,4

345(мягк) 7 300,00   

346(проч.мат) 792864,61

ИТОГО - 160 836 058,36

в т.ч. средства, 
направленные на 

развитие (текущий 
ремонт, капитальный 
ремонт, приобретение 
оборудования до 100,0 

тыс.руб.) - -

158594604,75

2606870,59



Прогноз по передаче объектов и земельных участков в казну Пермского края на 2019-2021 гг.

№ п/п

Наименовани

е учреждения 

здравоохране

ния

Наименование 

объекта/        

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Адрес  объекта / 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв.м

Проводимые мероприятия по прекращению 

права оперативного управления

Примечание

2019 год 2020 год 2021 год

1

ГБУЗ ПК 

"Бардымская

ЦРБ 

им.А.П.Куроч

киной"

Старое здание ФАП 

в д.Брюзли

Бардымский район 

д.Брюзли ул. 

Молодежная, д.20 39,6 +

возможен 

снос

2

ГБУЗ ПК 

"Бардымская

ЦРБ 

им.А.П.Куроч

киной"

Встроенное 

нежилое 

помещение  ФАП 

д.Федорки

Бардымский район 

д.Федорки, ул. 

Ленина, д.50 31,6 +

3

ГБУЗ ПК 

"Бардымская

ЦРБ 

им.А.П.Куроч

киной" Старое здание СВА 

с. Елпачиха

Бардымский район 

с. Елпачиха ул. 

Ленина, д.79 398,7 +

4

ГБУЗ ПК 

"Бардымская

ЦРБ 

им.А.П.Куроч

киной" Старое здание ФАП 

в д.Краснояр II

Бардымский район 

д. д.Краснояр II ул. 

Кю Маркса, д.22 51,5 +



Перечень объектов, не используемых по состоянию на 01.01.2019 для уставной 

деятельности (изъятие в 2019 году)

№ п/п

Наимено

вание 

учрежде

ния 

здравоох

ранения

Наименовани

е объекта

Адрес 

объекта 

Площад

ь, кв.м

Расходы на содержание 

за 2018 г., тыс. руб.

Причины не 

использования

Проводимые 

мероприятия по 

прекращению права 

оперативного 

управления

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

по 

прекращени

ю права 

оперативног

о управления

Наличие 

достоверно

й 

документац

ии на 

объекты 

недвижимо

сти, 

подлежащи

е изъятию

223 224 290

ГБУЗ ПК 

"Бардымс

кая ЦРБ 

им.А.П.К

урочкино

й"

Старое здание 

ФАП в 

д.Брюзли

Бардымский

район 

д.Брюзли ул. 

Молодежная, 

д.20 39,6- - 2080,27

В связи вводом в 

эксплутацию

нового 

модульного ФАПа

Снос 

неиспользуемого 

бывшего здания 

ФАПа, в связи с 

отказом 

муниципалитета и 

поселения принятия в 

собственность. 2019

Свидетельст

во на здание 

59-БД 

662760

2

ГБУЗ ПК 

"Бардымс

кая ЦРБ 

им.А.П.К

урочкино

й"

Встроенное 

нежилое 

помещение  

ФАП 

д.Федорки

Бардымский

район 

д.Федорки, ул. 

Ленина, д.50 31,6 944,35

В связи вводом в 

эксплутацию

нового 

модульного ФАПа

Подготовка 

документов для 

передачи в казну ПК 2019




