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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Как втрое увеличить 
внутренний турпоток 
Тематическая неделя, посвященная 
национальному проекту «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
стартовала в регионе.

Андрей МАклАев �

Мероприятия, направленные на разви-
тие отрасли, состоятся в регионе.

С 25 по 31 января в Ульяновской обла-
сти состоится ряд мероприятий, направлен-
ных на развитие туристической отрасли в 
рамках нового национального проекта.

«Одним из ключевых событий для ту-
ристической отрасли России в 2021 году 
станет запуск нового национального проек-
та «Туризм и индустрия гостеприимства», 
который поддержал президент Владимир 
Путин, - говорит директор Агентства по ту-
ризму Ульяновской области Денис Ильин. 
- Проект рассчитан до 2030 года. В первую 
очередь он будет направлен на увеличение 
внутренних поездок и модернизацию отрас-
ли. Федеральное ведомство планирует за 
десять лет удвоить число россиян, которые 
будут отдыхать в санаториях и профилак-
ториях. Кроме того, втрое должно вырасти 
число турпоездок граждан внутри страны. 
Количество занятых в отрасли также долж-
но увеличиться с 2,5 миллиона до 4,2 мил-
лиона человек. Напомню: в Ульяновской 
области на данный момент в этой сфере за-
нято более 18 тысяч жителей».

В настоящее время национальный про-
ект только формируется. Планируется, что 
он будет включать в себя три федеральные 
программы: «Создание качественных и раз-
нообразных туристических продуктов», 
«Повышение доступности туристических 
продуктов», «Совершенствование управле-
ния в сфере туризма».

Как пояснила руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова, в качестве одной из мер 
поддержки будет предусмотрено финанси-
рование проектов, связанных с созданием 
инфраструктуры, позволяющей комфор-
тно отдыхать на природе, - строительством 
современных кемпингов, автокемпингов, 
модульных отелей, разработкой новых ту-
ристских маршрутов и благоустройством 
уже существующих. Поддержку получат 
проекты, направленные на создание доступ-
ной среды и новых маршрутов для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

По информации специалистов област-
ного Агентства по туризму, сейчас ведется 
работа по формированию региональных 
программ, отвечающих целям реализации 
национального проекта. Завершить их 
подготовку планируется в феврале теку-
щего года.

В рамках тематической недели в регио-
не состоится заседание совета по туризму 
и гостеприимству при губернаторе, где 
подведут итоги работы и обозначат задачи 
развития отрасли на 2021 год. Для пред-
ставителей туриндустрии пройдут онлайн-
конференции по продвижению новых про-
ектов с участием представителей Агентства 
стратегических инициатив, встречи с event-
индустрией и обсуждение мер поддержки 
для нее, семинары и дискуссионные пло-
щадки, образовательные программы.

В понедельник, 25 января, стартовал но-
вый набор в школу туристских волонтеров 
на 2021 год, а 29 января состоится открытие 
обновленного офиса туристского информа-
ционного центра области в здании гостини-
цы «Волга».

Также в рамках тематической недели со-
стоится презентация проектов «Туристская 
лоция Ульяновской области» и «Большая 
экологическая тропа».

Добавим, что продолжится реализация 
регионального проекта «Спасибо меди-
кам». Для медицинских работников, борю-
щихся с распространением новой корона-
вирусной инфекции, пройдут экскурсии 
по достопримечательностям муниципаль-
ных образований.

Очередные изменения 
в печальный Указ 
№ 19 от 12.03.2020 
стали одними 
из самых смягчающих 
за прошедшие 
11 месяцев. 

кИрИлл ШевЧенкО  �

С 25 января на территории Ульянов-
ской области вступили в силу изменения 
в Указ губернатора «О введении режима 
повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности», подписанные Сергеем Мо-
розовым в минувшую пятницу. 

С учетом методических рекоменда-
ций Роспотребнадзора и соблюдения 
требований указа разрешено проведение 
банкетов, свадеб, корпоративных и тор-
жественных мероприятий. Время работы 
объектов общественного питания прод-
лено на час - с 22.00 до 23.00. Количе-
ство зрителей и участников спортивных, 
концертных и других зрелищных меро-
приятий увеличивается с 30 до 50% в за-
висимости от вместимости. Кроме того, 
разрешено регистрировать брак в тор-
жественной обстановке с присутствием 
гостей, но не более десяти человек.

Также отменен запрет нахождения не-
совершеннолетних в торговых и торгово-
развлекательных центрах без сопровожде-
ния родителей. Работа детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров 
возобновляется с учетом методических ре-
комендаций Роспотребнадзора и площади 
из расчета 4 кв. м на одного человека, но не 
более восьми детей одновременно.

Режим самоизоляции для лиц стар-
ше 65 лет, а также лиц, имеющих хро-
нические заболевания, приобретает ре-
комендательный характер. Количество 
работников, переведенных на удаленку, 
снижается с 30 до 10%. 

Оставшиеся ограничительные 
меры - рекомендации воздерживаться 

от посещения мест массового пребыва-
ния людей и требование соблюдения 
перчаточно-масочного режима - про-
длены до 28 февраля. Последнее не будет 
отменено до существенного улучшения 
эпидемиологической ситуации. Лица 
без средств индивидуальной защиты не 
допускаются в магазины и транспорт - 
вплоть до отказа в обслуживании или 
прекращения движения транспортного 
средства и фиксации факта администра-
тивного правонарушения.

Проведение мероприятий, связанных 
с организацией всероссийских, межре-
гиональных и региональных спортивных 
соревнований, концертов и ярмарок, бу-
дет возможно только после рассмотре-
ния соответствующего обращения и его 
согласования оперативным штабом.

В настоящее время в Ульяновской 
области снизилась госпитализация и 
увеличились темпы вакцинации. Жи-
тели могут записаться на прививку от 
COVID-19 на портале госуслуг в разделе 
сайта «Мое здоровье». 

По данным федерального оператив-
ного штаба на понедельник, 25 января, за 
сутки коронавирусом в регионе заболели 
239 человек, вылечились 193, новых ле-
тальных случаев не подтверждено. Все-
го с начала пандемии ковидом заболели 
42528 ульяновцев, из которых 38798 вы-

здоровели, 575 скончались. У большин-
ства - в 70% случаев - болезнь протекает 
в легкой форме, бессимптомно переболе-
ли 14,3%, перенесли болезнь в среднетя-
желой форме 14,2%, в тяжелой - 1,5%.

Ограничения отступают 

С 25 января в области возобновлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при усло-
вии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора и площади из расчета 4 кв. м на одного человека, 
но не более восьми детей одновременно.

до 23.00 
раЗреШено со 
ВчераШнего дня работать 
ресторанам и КаФе. 
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В 2021 году возобновятся 
работы на объектах 
застройщиков-банкротов.

Олег дОлгОв  �

По поручению губернатора Сергея 
Морозова первый вице-премьер Андрей 
Тюрин встретился с генеральным ди-
ректором Фонда защиты прав граждан 
- участников долевого строительства 
Константином Тимофеевым в Москве 
для обсуждения вопроса восстановления 
прав обманутых дольщиков в регионе.

Напомним: в прошлом году наблю-
дательный совет федерального фон-
да принял решение по достройке пяти 
проблемных объектов ульяновских 
застройщиков-банкротов. Работы долж-
ны быть завершены в 2023 году.

«Летом возобновятся работы на 
двух домах застройщика ООО «Техно-
Поволжье Ко» по улице Строителей в 
Димитровграде. Предполагаемый срок 
сдачи дома № 42в - лето 2022 года, дома 
№ 42б - лето 2023 года. В Ульяновске до 

конца 2023 года будет достроен дом ООО 
«Силен» по улице Кролюницкого. Объект 
на улице Буинской в ЖК «Молодежный» 
планируется сдать до конца 2022 года, ра-
боты на строительной площадке начнутся 
в июле текущего года. Жильцы дома № 97 
по улице Красноармейской смогут въехать 
в квартиры в третьем квартале 2022 года», 
- рассказал Андрей Тюрин.

На эти цели из бюджета региона бу-
дет выделено порядка 300 млн рублей.

На встрече в столице определены 
планы на I квартал в отношении еще че-
тырех проблемных объектов.

«Вместе с регионом работаем над 
восстановлением прав обманутых доль-
щиков. Мы провели результативную 
встречу. В 2020 году наблюдательным 
советом фонда были приняты решения 
в отношении пяти объектов в регионе. В 
этом году планируется вынести на рас-
смотрение совета еще три проблемных 
дома: СК «Атриум», «Строительная 
корпорация», «Эверест» и торговый дом 
«КПД-1» - при наличии достаточного 
финансирования из регионального и 
федерального бюджетов. Кроме того, мы 
уделили особое внимание тем, кто нахо-
дится в предбанкротном состоянии. На 

сегодня это четыре застройщика, возво-
дящие 18 объектов. В настоящее время 
регионом прорабатывается вопрос о воз-
буждении уголовных дел в отношении 
них», - прокомментировал Константин 
Тимофеев.

Напомним: 29 апреля 2020 года меж-
ду правительством Ульяновской обла-
сти и ППК «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства» 
заключено соглашение о софинансиро-
вании выполнения обязательств перед 
дольщиками на завершение строитель-
ства семи проблемных объектов, за-
стройщики которых признаны банкро-
тами. С учетом софинансирования из 
регионального бюджета на восстановле-
ние прав граждан будет выделено более 
1,7 млрд руб.

В прошлом году с помощью облбюд-
жета завершено строительство десяти 
проблемных объектов: дома ООО «Дим-
строй» и ООО «Стройград» и восемь до-
мов ИСК «Запад»: два - в микрорайоне 
«Волжские кварталы», один - в микро-
районе «Центральный», пять - в микро-
районе «Запад-1». Жилье получило по-
рядка 1000 - семей участников долевого 
строительства.

Учёт проблемных МКД 



Андрей МАклАев  �

Избирательная комиссия области 
провела очередное, 141-е и первое в 
этом году заседание.

Первым вопросом рассмотрена ин-
формация об итогах регистрации (уче-
та) избирателей, участников референду-
ма на территории Ульяновской области 
по состоянию на 1 января 2021 года.

На это число в регистр избирателей 
включено 983023 гражданина, прожи-
вающих в регионе. 

Эти официальные сведения за под-
писью губернатора Сергея Морозова 
и председателя областной избиратель-
ной комиссии Юрия Андриенко на-
правлены в Центризбирком, который 
ведет регулярный мониторинг общей 
численности избирателей в Россий-
ской Федерации. Она устанавливается 
дважды в год - на 1 января и на 1 июля 
- по всем субъектам РФ.

Наибольшее число избирателей, 
что неудивительно, зарегистрировано в 
областном центре - 500974 человека.  В 
первую тройку наряду с Ульяновском 
также вошли Димитровград (94438) и 
Барышский район (32007).

Наименьшее количество избирате-
лей насчитывается в Базарносызган-
ском районе (6771).

Также в ходе заседания облизбир-
кома были сформированы пять терри-
ториальных избирательных комиссий 
областного центра на 2021 - 2026 годы. 

Сбор предложений по кандидату-
рам в новые составы ТИК проводился 

с 25 ноября по 25 декабря 2020 года. За 
этот период поступило 80 предложе-
ний: 25 - от политических партий, име-

ющих мандаты в Государственной думе 
РФ и Законодательном собрании Улья-
новской области (по пять от каждой из 
парламентских партий - «Единой Рос-
сии», ЛДПР, «Справедливой России», 
КПРФ, «Коммунисты России»), а 
также три - от иных партий; пять пред-
ложений от представительных органов 
муниципальных образований, пять - от 
территориальных избиркомов преды-
дущего состава, 42 - от собраний изби-
рателей по месту жительства и работы.

Новым составам комиссий поруче-
но в срок до 6 февраля 2021 года про-
вести первые (организационные) засе-
дания, в ходе которых будут избраны 
заместители председателей и секрета-
ри ТИК.

«В конце прошлого года мы на-
значили составы и председателей  
22 территориальных избиркомов муни-
ципальных районов (среди них - семь 
новых руководителей ТИК), сегодня 
обновили составы ТИК в Ульяновске 
- здесь у нас три новых председателя. 
В дальнейшем наши новобранцы прой-
дут профессиональную подготовку по 
уже разработанной программе», - резю-
мировал Юрий Андриенко.

Муниципалам 
напомнили  
о необходимости 
увеличения 
собственной 
доходной базы. 

Олег дОлгОв  �

На традиционном совещании по 
финансово-экономическим вопросам 
на прошедшей неделе обсудили планы 
наращивания доходов региона.

«Несмотря на трудности 2020 года, 
доходная часть бюджета выросла по 
сравнению с предыдущим периодом. 
Но мы понимаем, что этого недоста-
точно для восстановления экономики 
и выхода на темпы развития, которые у 
нас были до пандемии, для реализации 
национальных проектов и наших соци-
альных обязательств перед жителями 
области. Резервы, я уверен, есть, в том 
числе это налоговые и неналоговые по-
ступления в муниципальные бюджеты. 
Главам муниципальных образований 
нужно активнее работать над увеличе-
нием собственной доходной базы, взаи-
модействовать с бизнесом по выходу из 
теневого сектора», - прокомментировал 
глава областного кабинета министров 
Александр Смекалин.

Как отметила первый вице-премьер 
Марина Алексеева, предпринятый в 
2020 году региональными и федераль-
ными властями ряд неотложных мер 
позволил поддержать бизнес и снизить 
его издержки, что положительно сказа-
лось на наполнении областной казны. 
«Нам удалось не только сохранить к 
уровню 2019 года в целом объем на-
логовых и неналоговых доходов, но и 
даже его увеличить на 871,1 миллиона 
рублей. Всего в консолидированный 
бюджет поступило 56,1 миллиарда руб 
лей», - сказала Марина Алексеева.

Добиться роста доходов бюджета в 
этом году планируется за счет увеличе-
ния уплаты налога на прибыль органи-
заций, снижения неформальной заня-
тости, легализации заработной платы, 
развития и «обеления» деятельности 
малого и среднего бизнеса в регионе и 
соответствующей от них отдачи в бюд-
жет в виде налоговых поступлений. 
Упор будет сделан на сотрудничество с 
работодателями по доведению заработ-
ной платы до среднеотраслевой и вы-

платы не ниже регионального МРОТ. 
Кроме того, продолжится инвентари-
зация территории в целях вовлечения 
в оборот неиспользуемых земельных 
участков и завершение работы по 
оформлению невостребованных зе-
мельных долей.

В проводимую работу по росту до-
ходов должны активно погружаться 
органы местного самоуправления.

«Получение муниципальными об-
разованиями поддержки из региональ-
ного бюджета, в том числе грантовой, 
должно быть пропорционально вкладу 
в развитие региона и благосостояние 
его жителей», - добавила Алексеева.

Напомним: с начала текущего года 
на местный уровень были дополнитель-
но переданы нормативы отчислений по 
упрощенной системе налогообложения в 
городские округа в размере 10%, в муни-
ципальные районы - 20%, а также в пол-
ном объеме норматив по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

«Основной фокус работы в 2021 
году будет направлен на формирование 
финансовой грамотности и налоговой 
культуры ульяновцев, начиная с до-

школьного возраста, а также работу с 
теневым сектором экономики. Это не-
обходимые условия финансового бла-

гополучия населения региона и обе-
спечения устойчивого экономического 
роста. Современные реалии требуют 
совместного комплексного подхода в 
данном вопросе. В связи с этим создан 
Центр развития налоговой культуры и 
финансовой грамотности», - отметила 
исполняющая обязанности главы мин-
фина Наталья Брюханова.

2 № 5 (24.379)  26 января 2021 г.   www.ulpravda.ruВласть

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Никифорова Олеся 
Евгеньевна (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12, кв. 46).

Проект межевания земельного участка подгото-
вил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович 
(СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО 
АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ 
№ 0639). Сведения о СРО КИ  СРО АКИ «Повол-
жье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 
2016 г. № 009). Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. 
почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного 
участка, образованного путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:07:070202:1, рас-
положенного: Ульяновская область, Майнский рай-
он, село Березовка, коопхоз «Березовское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого  в счет доли земельного участка направ-
лять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения по адресам: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру 
Мокееву С.П.). 

Как сделать  
привлекательной  
деревню 
Не только продовольственная 
безопасность, но и повышение 
качества жизни. 

Андрей МАклАев  �

В пятницу, 22 января, в Законодатель-
ном собрании состоялось первое в этом 
году заседание аграрного комитета, в ходе 
которого были подведены итоги работы за 
минувший год.

Председатель комитета Вячеслав Ко-
вель напомнил, что за три последних года 
принято 44 региональных закона, опреде-
ляющих вопросы экологии и агропромыш-
ленного комплекса (10 - в 2020 году, 18 - в 
2019 году и 16 - в 2018-м). В минувшем году 
наиболее значимыми региональными зако-
нами стали «Об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения 
и об установлении категорий особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения» и «Об охране, использовании и 
воспроизводстве зеленых насаждений».

В мае и октябре на заседании комитета 
детально обсуждались вопросы реализации 
в области госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». «В ее рамках 
нам предстоит решить большой объем за-
дач для существенного улучшения условий 
жизни людей на селе, - отметил Вячеслав 
Ковель. - Мы будем последовательно рабо-
тать над тем, чтобы сделать деревню при-
влекательной, чтобы туда поехали и врач, и 
учитель, и инженер, и другие специалисты 
высокой квалификации, и чтобы их семьям 
жилось комфортно - не хуже, чем в городе».

По мнению депутатов, возрождению 
сельских территорий будет способствовать 
развитие перерабатывающей инфраструк-
туры. В числе задач - обеспечение доход-
ности сельхозпроизводства и налоговой 
отдачи, повышение инвестиционной при-
влекательности, ускорение темпов коопера-
тивного строительства и вовлечение в коо-
перацию сельхозпроизводителей всех форм 
хозяйствования.

Продолжится работа по повышению 
эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения, сохранения 
плодородия почв. Особое внимание коми-
тет уделяет вопросам экологии, загрязне-
ния воздуха, воды и почвы, состояния рек, 
прежде всего - Волги, проблемам оползней 
и состояния гидротехнических сооруже-
ний. Также в центре внимания останутся 
вопросы лесопользования, защиты леса от 
пожаров, ликвидации горельников.

«Мы готовы и далее отстаивать инте-
ресы отрасли АПК. Наша главная цель - 
продовольственная безопасность региона, 
развитие экономики и повышение качества 
жизни населения», - заключил председа-
тель комитета.

В феврале комитет предполагает рас-
смотреть информацию об исполнении 
госпрограмм, работа над которыми прово-
дилась в 2020 году министерством АПК и 
развития сельских территорий, агентством 
ветеринарии и министерством природы и 
цикличной экономики области.

Бюджет-2021  
нарастят за счёт резервов
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Почти 69 млрд 
руб. состаВляет на 
сегодня доходная 
часть областного 
бюджета 2021 года. 

Более 80% налоговых и неналоговых доходов области в 2021 году формируют три ключевых источника - акцизы, 
НДФЛ, прибыль предприятий и организаций. Акцизы - почти 18 миллиардов рублей, или 38% поступлений,  
- складываются подавляющей частью из акцизов на пиво, которое производят на заводе «Трехсосенский»  
на площадках в Ульяновске и Димитровграде и Efes в индустриальном парке «Заволжье» (на фото).

Облизбирком подсчитал избирателей
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(Продолжение. Начало в № 3 (24.377) от 19 января, 
в № 4 (24.378) от 22 января 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2020 г. № 750-П
г. Ульяновск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приложению № 5 

к региональной программе

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к схемам размещения объектов здравоохранения

Ульяновской области

1. Общие сведения
Ульяновская область входит в состав Приволжского федерального 

округа. Общая численность населения Ульяновской области на 01.01.2020  
(по данным Федеральной службы государственной статистики (далее - Рос-
стат) составляет 1229,824 тыс. человек, в том числе 227,134 тыс. детей (0-17 
лет) (приложение № 1 к настоящей аналитической записке). Администра-
тивным центром Ульяновской области является г. Ульяновск с численно-
стью населения  на 01.01.2020, по данным Росстата, 650,334 тыс. человек, в 
том числе  119,942 тыс. детей (0-17 лет). 

Данные, размещённые в информационной системе (https://pasreg.
rosminzdrav.ru), о численности населения Ульяновской области  на 
01.01.2020 соответствуют данным Росстата.

Административно-территориальное устройство Ульяновской области 
включает в себя: 

1) 21 муниципальный район;
2) 3 городских округа, в том числе 1 с численностью населения менее  

50 тысяч человек (на 01.01.2020, по данным Росстата). 
В соответствии с приложением № 5 к методическим рекомендациям  

по разработке региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации  
в Ульяновской области подготовлены полные комплекты карт-схем разме-
щения медицинских организаций (рисунки 4-6 приложения № 5  к Методи-
ческим рекомендациям) в 21 муниципальном районе  и 3 городских округах. 
Таким образом, комплекты карт-схем  размещения медицинских организа-
ций подготовлены в Ульяновской области  в разрезе всех муниципальных 
районов и городских округов (приложение № 2  к настоящей аналитической 
записке). Схемы размещения объектов здравоохранения направлены в Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации письмом от 15.11.2019 
№ 73-Г-01/30262исх за подписью Губернатора Ульяновской области на бу-
мажном носителе и в электронном виде через систему межведомственного 
электронного документооборота.  В настоящее время в проект региональ-
ной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на тер-
ритории Ульяновской области» внесены изменения в соответствии с пись-
мом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.01.2020 
№ 29-0/н/2-670.

По данным Росстата, на территории Ульяновской области находится  
1005 населённых пунктов (по паспорту медицинских организаций - 998), в 
том числе 75 населённых пунктов (по паспорту медицинских организаций 
- 68)  с численностью населения, равной 0, населённые пункты, не имеющие 
прикрепления к медицинской организации, структурному подразделению 
медицинской организации, отсутствуют (приложение № 3 к настоящей ана-
литической записке). Расхождение данных о населении в 6 муниципальных 
образованиях Ульяновской области связано с отсутствием в Федеральной 
информационной адресной системе таких населённых пунктов, как  д. Гре-
мячевка (0 чел.) Барышского района, с. Красное Озеро (0 чел.) Новомалы-
клинского района, д. Богдановка (0 чел.) Сурского района,  ж.д. Казарма 
864 км (0 чел.) и ж.д. Казарма 875 км (0 чел.) Ульяновского района, пос. 
Ежевичный (0 чел.) и разъезд Тиинский Мелекесского района. Расхожде-
ние данных о численности населения связано с уменьшением численности 
населения в с. Риновка Тереньгульского района (стало 0).

Сеть медицинских организаций Ульяновской области и их структур-
ных подразделений представлена в таблицах приложения № 4 к настоящей 
аналитической записке. Анализ приложения № 4 к настоящей аналитиче-
ской записке показывает, что сведения о сети медицинских организаций 
и их структурных подразделений, внесённые в паспорт медицинских ор-
ганизаций  и представленные на картах-схемах размещения медицинских 
организаций, соответствуют данным федерального статистического наблю-
дения (далее - ФСН) за 2019 год.

2. Анализ территориального планирования доступности оказания  
первичной медико-санитарной помощи в рамках планирования 

мероприятий региональной программы модернизации первичного звена
2.1. Анализ территориального планирования оказания медицинской 

помощи населению Ульяновской области в рамках действующей сети меди-
цинских организаций, их структурных подразделений (приложения № 5-9 
к настоящей аналитической записке) показал, что в Ульяновской области 
имеются структурные подразделения медицинских организаций, обслужи-
вающие население Ульяновской области, численность которого составляет 
больше или меньше численности, рекомендованной приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О 
требованиях к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 
исходя  из потребностей населения» (далее - приказ № 132н) и приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 
(далее - приказ № 543н).

2.2. В Ульяновской области имеются:
2.2.1. 120 структурных подразделений медицинских организаций, об-

служивающих население, численность которого составляет меньше числен-
ности, рекомендуемой приказом № 132н и приказом № 543н:

1) в отношении 25 из них планируется изменение до 2025 года вида ме-
дицинской организации (приложения № 6 и 7 к настоящей аналитической 
записке), в том числе: 

а) 6 районных больниц, которые планируется перевести в участковые 
больницы;

б) 15 участковых больниц, которые планируется перевести во врачеб-
ные амбулатории (далее - ВА);

в) 4 ВА, которые планируется перевести в фельдшерско-акушерские 
пункты (далее - ФАП);

2) в отношении 38 ФАП, оказывающих медицинскую помощь  в насе-
лённых пунктах Ульяновской области с численностью жителей менее  100 
человек, к 2024 году не планируется изменение вида структурного подраз-
деления медицинской организации. 

2.2.2. 2 государственных учреждения здравоохранения (далее - ГУЗ) 
обслуживают население Ульяновской области, численность которого со-
ставляет больше рекомендуемой численности населения (ГУЗ «Городская 
поликлиника № 4», ГУЗ «Городская поликлиника № 1 имени С.М.Кирова»),  
в отношении которых не планируется до 2024 года изменение вида меди-
цинской организации (приложения № 6 и 8 к настоящей аналитической за-
писке) в связи с имеющимися в указанных ГУЗ нескольких структурных 
подразделений.

2.3. В части обоснования мероприятий до 2025 года по изменению вида 
структурного подразделения медицинской организации, содержащихся  в 
приложении № 7 к настоящей аналитической записке, необходимо отме-
тить,  что запланированные мероприятия по изменению вида медицинской 
организации основаны на требованиях приказа № 132н и приказа № 543н  
в части рекомендуемой численности обслуживаемого населения, а также  с 
учётом проведённого анализа транспортной доступности медицинских ор-
ганизаций. Изменение вида медицинских организаций не повлечёт за собой 
сокращение медицинского или иного персонала, а также не изменит мощ-
ности этих медицинских организаций.

2.4. Анализ расстояний от насёленных пунктов с численностью населе-
ния  от 100 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций,  их 
структурных подразделений, результаты которого представлены  в прило-
жении № 10 к настоящей аналитической записке, показал, что  в Ульянов-
ской области доступность первичной медико-санитарной помощи (расстоя-
ние от населённого пункта до ближайшей медицинской организации - не 
более 6 км) обеспечена во всех населённых пунктах, поэтому привлечение 
домовых хозяйств с целью оказания в населённых пунктах с численностью 
жителей менее 100 человек первичной медико-санитарной помощи не-
целесообразно. Дополнительно с целью повышения уровня доступности 
первичной медико-санитарной помощи в указанных населённых пунктах  в 
2020 году закуплен 21 передвижной ФАП.

В то же время в Ульяновской области имеется 29 населённых пунктов, 
находящихся вне зоны доступности первичной врачебной медицинской 
помощи, до которых более 30 минут доезда (с использованием транспор-
та),  что является нарушением требований пункта 10.4 свода правил «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 
2.07.01-89*», утверждённого приказом Министерства строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016  
№ 1034/пр.

Численность жителей в большинстве из указанных 29 населённых пун-
ктов составляет менее 100 человек (16 населённых пунктов) или отсутству-
ет (3 населённых пункта). В настоящее время с целью повышения уровня 
доступности первичной врачебной медицинской помощи в указанные на-
селённые пункты в еженедельном режиме проводятся выезды мобильных 
бригад в составе участкового терапевта, медицинской сестры, ряда узких 
специалистов. 

В 2022 году с целью обеспечения доступности первичной врачебной 
медицинской помощи в Чердаклинском районе планируется изменение 
вида медицинской организации в с. Станция Бряндино с ФАП на ВА  со 
строительством нового здания ВА в соответствии с требованиями СанПин.  
В настоящее время выделен земельный участок под строительство ВА, раз-
работка проектно-сметной документации планируется в 2021 году. ВА будет 
оказывать медицинскую помощь 8 населённым пунктам Чердаклинского 
района. 

Таким образом, к 2025 году на территории Ульяновской области оста-
нется 22 населённых пункта с численностью жителей от 0 до 1000 человек, 
находящихся вне зоны доступности медицинской помощи в соответствии  с 
требованиями пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утверждённого при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. Медицинская врачебная 
помощь будет оказываться мобильными бригадами в еженедельном режи-
ме в соответствии  с графиком, а также в ГУЗ «Чердаклинская районная 
больница». Кроме того,  с целью повышения уровня доступности первичной 
врачебной медицинской помощи с 2020 года поэтапно будут запущены ре-
гулярные рейсовые микроавтобусы, которые будут осуществлять доставку 
пациентов до районных учреждений здравоохранения.

2.5. Дополнительно следует отметить, что, по данным ФСН, в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом увеличилась численность структурных подраз-
делений государственных медицинских организаций на 5 единиц:

1) построено и открыто 2 новых ФАП в рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» в населённых пунктах, ранее недоступных 
в соответствии с геоинформационной системой Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации для первичной медико-санитарной помощи 
(с. Алакаевка Новоспасского района и пос. Лесная Быль Чердаклинского 
района);

2) открыты 3 ВА и 1 ФАП (д. Подкуровка Тереньгульского района, ми-
крорайон Репино и 19 микрорайон в г. Ульяновске, с. Ясашное Помряскино 
Старомайнского района). Ранее медицинская помощь на данных участках 
оказывалась частной медицинской организацией - ООО «Проекты в сфере 
здравоохранения» в рамках территориальной программы государственных 
гарантий обязательного медицинского страхования. В апреле 2019 года ука-
занная частная медицинская организация прекратила свою деятельность  на 
территории Ульяновской области, в связи с чем с целью обеспечения до-
ступности первичной медико-санитарной помощи населению были откры-
ты структурные подразделения ГУЗ «Тереньгульская районная больница»,  
ГУЗ «Городская больница № 2» и ГУЗ «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова».

3. Вопросы территориального планирования, оставшиеся 
не решёнными  в рамках планируемых мероприятий региональной 

программы модернизации первичного звена здравоохранения 
на территории Ульяновской области за период с 2021 по 2025 годы
По результатам проведения мероприятий за период 2021 и 2022 годов 

планируется, что после 2025 года в Ульяновской области останется  95 ме-
дицинских организаций и их структурных подразделений, обслуживающих 
население, численность которого составляет меньше рекомендуемой при-
казом № 132н и приказом № 543н численности населения, что связано со 
сложившейся системой медицинского обслуживания  и потребностями 
населения, проживающего на территории отдельных муниципальных об-
разований Ульяновской области и их населённых пунктов. Изменение вида 
медицинской организации приведёт к снижению уровня доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи на территории указанных муниципаль-
ных образований Ульяновской области.

Кроме того, к 2025 году на территории г. Ульяновска останется  2 ме-
дицинские организации, обслуживающие население, численность которого 
составляет больше рекомендуемой приказом № 132н и приказом № 543н 
численности населения. Указанные медицинские организации имеют не-
сколько структурных подразделений (поликлинических отделений), в свя-
зи с чем уровень доступности первичной медико-санитарной помощи при-
креплённому населению не понизится.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к аналитической записке

Сведения о численности населения (Ульяновская область)

№ 
п/п

Муниципальный район, 
городской округ

Численность населения  на 
1 января 2020 года
(данные Росстата), человек

Численность населения  (па-
спорт МО*), человек

Прогнозная 
численность 
населения на 
2024 год
(паспорт МО), 
всего, человек

всего дети
(0-17 
лет)

взрослые
(18 лет и 
старше)

всего дети
(0-17 
лет)

взрослые
(18 лет и 
старше)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальные районы, всего 448401 80463 367938 448401 80463 367938 436770
1 Базарносызганский район 8035 1221 6814 8035 1221 6814 7392 
2 Барышский район 37674 6593 31081 37674 6593 31081  34900
3 Вешкаймский район 15847 2925 12922 15847 2925 12922 16270
4 Инзенский район 28508 5121 23387 28508 5121 23387 28212
5 Карсунский район 21555 4027 17528 21555 4027 17528 20900
6 Кузоватовский район 18941 3272 15669 18941 3272 15669 19379
7 Майнский район 21542 4013 17529 21542 4013 17529 23304
8 Николаевский район 22851 3966 18885 22851 3966 18885 22341
9 Новомалыклинский район 13355 2654 10701 13355 2654 10701 12874
10 Новоспасский район 20863 4158 16705 20863 4158 16705 20630
11 Павловский район 12682 1941 10741 12682 1941 10741 12522
12 Радищевский район 12047 1847 10200 12047 1847 10200 10625
13 Сенгилеевский район 20604 3714 16890 20604 3714 16890 18900
14 Старокулаткинский район 10959 1353 9606 10959 1353 9606 9737
15 Старомайнский район 16042 3000 13042 16042 3000 13042 14733
16 Сурский район 15862 2381 13481 15862 2381 13481 13646
17 Тереньгульский район 16738 2857 13881 16738 2857 13881 15975
18 Ульяновский район 36099 6648 29451 36099 6648 29451 35480
19 Цильнинский район 24382 4538 19844 24382 4538 19844 23572
20 Чердаклинский район 41654 7966 33688 41654 7966 33688 42515
21 Мелекесский район 32161 6268 25893 32161 6268 25893 32863
Городские округа, всего 781423 146671 634752 781423 146671 634752 789534
22 г. Ульяновск 650334 119942 530392 650334 119942 530392 652600
23 г. Димитровград 113472 23078 90394 113472 23078 90394 120334
24 г. Новоульяновск 17617 3651 13966 17617 3651 13966 16600
ИТОГО по субъекту РФ  1229824 227134 1002690  1229824 227134 1002690 1226304

* Сведения, полученные на основе данных, размещённых в информационной системе по адресу: https://pasreg.
rosminzdrav.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к аналитической записке

Наличие схем размещения объектов здравоохранения  (Ульяновская область)

№ п/п Муниципальный район, городской 
округ

Наличие карты-
схемы размещения 
медицинских органи-
заций (ЦРБ, РБ, УБ), 
разработанной в соот-
ветствии с рисунком 
4 приложения № 5 к 
методическим реко-
мендациям (+/-)

Наличие карты-схемы 
размещения меди-
цинских организаций, 
оказывающих ПМСП, 
разработанной в соот-
ветствии с рисунком 
5 приложения № 5 к 
методическим реко-
мендациям (+/-)

Наличие карты-
схемы оптимального 
размещения меди-
цинских организаций, 
разработанной в соот-
ветствии с рисунком 
6 приложения № 5 к 
методическим реко-
мендациям (+/-)

1 2 3 4 5

Муниципальные районы
1 Базарносызганский район + + +
2 Барышский район + + +

3 Вешкаймский район + + +
4 Инзенский район + + +
5 Карсунский район + + +
6 Кузоватовский район + + +
7 Майнский район + + +
8 Николаевский район + + +
9 Новомалыклинский район + + +
10 Новоспасский район + + +
11 Павловский район + + +
12 Радищевский район + + +
13 Сенгилеевский район + + +
14 Старокулаткинский район + + +
15 Старомайнский район + + +
16 Сурский район + + +
17 Тереньгульский район + + +
18 Ульяновский район + + +
19 Цильнинский район + + +
20 Чердаклинский район + + +
21 Мелекесский район + + +

Городские округа
22 г. Ульяновск + + +
23 г. Димитровград + + +
24 г. Новоульяновск + + +
ИТОГО по субъекту РФ 24 24 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к аналитической записке

Сведения о населённых пунктах (Ульяновская область)

№ 
п/п

Муниципальный район, город-
ской округ

Количество населённых 
пунктов на 1 января 2020 
года (данные Росстата)

Количество населённых 
пунктов (паспорт МО)

Количество насе-
лённых пунктов, не 
имеющих прикре-
пления к медицин-
ской организации 
(паспорт МО)

всего с нулевой чис-
ленностью на-
селения

всего с нулевой чис-
ленностью на-
селения

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные районы, всего 967 73 960 66 0
1 Базарносызганский район 32 3 32 3 0
2 Барышский район 73 4 72 4 0
3 Вешкаймский район 36 5 36 5 0
4 Инзенский район 67 7 67 7 0
5 Карсунский район 45 4 45 4 0
6 Кузоватовский район 51 2 51 2 0
7 Майнский район 64 3 64 3 0
8 Николаевский район 59 4 59 4 0
9 Новомалыклинский район 33 5 32 4 0
10 Новоспасский район 42 3 42 3 0
11 Павловский район 28 0 28 0 0
12 Радищевский район 31 2 31 2 0
13 Сенгилеевский район 31 1 31 1 0
14 Старокулаткинский район 23 0 23 0 0
15 Старомайнский район 39 3 39 3 0
16 Сурский район 62 9 61 8 0
17 Тереньгульский район 44 7 44 6 0
18 Ульяновский район 54 3 52 1 0
19 Цильнинский район 55 3 55 3 0
20 Чердаклинский район 43 1 43 1 0
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21 Мелекесский район 55 4 53 2 0
Городские округа, всего 38 2 38 2 0
22 г. Ульяновск 31 2 31 2 0
23 г. Димитровград 1 0 1 0 0
24 г. Новоульяновск 6 0 6 0 0
ИТОГО по субъекту РФ 1005 75 998 68 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к аналитической записке

Сведения о сети медицинских организаций, их структурных подразделений (Ульяновская область)

№ 
п/п

Медицинская организация,
структурное подразделение

Количество в целом по субъекту Российской Федерации
по данным 
ФСН  за 
2019 год

текущее к 2024 году по итогам 
модернизации первичного 
звена здравоохранения

по
паспорту 
МО

на карте-
схеме раз-
мещения 
медицинских 
организаций

по
паспорту 
МО

на карте-
схеме раз-
мещения 
медицинских 
организаций

ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Районные больницы, в том числе цен-

тральные, межрайонные
20 0 20 0 20 0 14 0 14 0

2 Участковые больницы 6 18 6 18 6 18 10 8 10 8
3 Поликлиники 5 34 5 34 5 34 5 42 5 42
4 Детские поликлиники 0 28 0 28 0 28 0 29 0 29
5 Амбулатории, в том числе врачебные 0 30 0 30 0 30 0 39 0 39
6 Центры (отделения) общей врачебной 

практики (семейной медицины)
0 18 0 18 0 18 0 20 0 20

7 Фельдшерско-акушерские пункты,  
фельдшерские пункты

Х 486 Х 486 Х 486 Х 483 Х 483

8 Фельдшерские здравпункты Х 49 Х 49 Х 49 Х 51 Х 51
9 Поликлиники стоматологические 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
10 Детские стоматологические  

поликлиники
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Городские больницы 8 0 8 0 8 0 7 0 7 0
12 Детские городские больницы 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
13 Центры консультативно-диагностические 

(поликлиники консультативно-
диагностические)

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

14 Центры консультативно-диагностические 
детские (поликлиники консультативно-
диагностических детские)

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).
2 Число структурных подразделений медицинских организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к аналитической записке

Сведения о сети медицинских организаций, их структурных подразделений  
в разрезе муниципальных районов, городских округов (Ульяновская область)

№ 
п/п

Муниципальный 
район, городской 
округ

Численность населения  
(паспорт МО), человек

П
ро

гн
оз

на
я 

чи
сл

ен
-н

ос
ть

 н
ас

ел
ен

ия
 н

а 
 

20
24

 г
од

 (
па

сп
ор

т 
М

О
) 

вс
ег

о,
 ч

ел
ов

ек

Количество (паспорт МО)

всего дети
(0-17 
лет)

взрос-
лые  
(18 лет 
и стар-
ше)

Районные 
больницы, 
в том числе 
централь-
ные, меж-
районные

Участковые 
больницы

Поликли-
ники

Детские 
поликли-
ники

Амбулато-
рии, в том 
числе вра-
чебные

Центры 
(отделе-
ния) общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины)

Ф
ел

ьд
ш

ер
ск

о-
ак

уш
ер

ск
ие

 п
ун

кт
ы

, 
ф

ел
ьд

ш
ер

ск
ие

 п
ун

кт
ы

Фельдшер-
ские здрав-
пункты

Поли-
клиники 
стоматоло-
гические

Детские 
стоматоло-
гические 
поликли-
ники

Городские 
больницы

Детские 
городские 
больницы

Ц
ен

тр
ы

 к
он

су
ль

та
ти
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о-

ди
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ст

ич
ес

ки
е
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Ц
ен

тр
ы

 к
он

су
ль

та
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о-
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ст
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ес

ки
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ль

та
ти
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ес

ки
е 

де
тс
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е)

ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Муниципальные райо-
ны, всего

455761 81679 374082 436770 20 0 6 18 0 22 0 14 0 24 0 11 Х 474 Х 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 ГУЗ «Базарно-
сызганская рай-
онная больница»

8191 1245 6946 7392 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 17 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ГУЗ «Барышская 
районная боль-
ница»

38336 6709 316270 34900 1 0 0 3 0 4 0 1 0 3 0 0 Х 31 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ГУЗ «Большена-
гаткинская рай-
онная больница»

24634 4585 20049 23572 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 Х 28 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ГУЗ «Вешкайм-
ская районная 
больница»

16303 3009 13294 16270 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Х 17 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ГУЗ «Инзенская 
районная боль-
ница»

29059 5220 23839 28212 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 Х 34 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ГУЗ «Карсунская 
районная боль-
ница»

21926 4096 17830 20900 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 Х 21 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ГУЗ «Кузоватов-
ская районная 
больница»

19238 3323 15915 19379 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Х 32 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ГУЗ «Майнская 
районная боль-
ница»

22025 4103 17922 23304 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 Х 26 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ГУЗ «Никола-
евская районная 
больница»

23276 4009 19267 22341 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 Х 26 Х 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ГУЗ «Новомалы-
клинская район-
ная больница»

13652 2713 10939 12874 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Х 16 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ГУЗ «Новоспас-
ская районная 
больница»

21017 4189 16828 20630 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 Х 14 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ГУЗ «Павловская 
районная боль-
ница»

12953 1982 10971 12522 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Х 19 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ГУЗ «Радищев-
ская районная 
больница»

12131 1860 10271 10625 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Х 18 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ГУЗ «Сенгиле-
евская районная 
больница»

20927 3772 17155 18900 1 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 Х 13 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ГУЗ «Староку-
латкинская рай-
онная больница»

11245 1388 9857 9737 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Х 14 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ГУЗ «Старомайн-
ская районная 
больница»

16276 3044 13232 14733 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 Х 20 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ГУЗ «Сурская 
районная боль-
ница»

16228 2436 13792 13646 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Х 39 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ГУЗ «Тереньгуль-
ская районная 
больница»

16989 2900 14089 15975 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 Х 16 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ГУЗ «Ульянов-
ская районная 
больница»

36380 6649 29731 35480 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 Х 19 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ГУЗ «Чердаклин-
ская районная 
больница»

41958 8012 33946 42515 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 Х 20 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Мелекесский 
район

33017 6435 26582 32863 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 2 Х 34 Х 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Городские округа, всего 782655 145413 637242 789534 0 0 0 0 5 12 0 14 0 6 0 7 Х 12 Х 44 1 0 0 0 7 0 1 0 2 0 2 0
1 г. Ульяновск 650652 119000 531652 652600 0 0 0 0 5 7 0 12 0 6 0 6 Х 9 Х 35 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 2 0
2 г. Димитровград 114229 22729 91500 120334 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Х 0 Х 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 г. Новоульяновск 17774 3684 14090 16600 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Х 3 Х 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО  
по субъекту РФ

1238416 227092 1011324 1226304 20 0 6 18 5 34 0 28 0 30 0 18 Х 486 Х 49 1 0 0 0 8 0 1 0 2 0 2 0

1 Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).
2 Число структурных подразделений медицинских организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к аналитической записке

Сведения о сети медицинских организаций, их структурных подразделений (Ульяновская область)

№
п/п

Медицинская организация,
структурное подразделение

Рекомендуемая численность обслуживаемого 
населения (приказы от 27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 № 543н)

Количество в целом по субъекту Российской Федерации (паспорт МО)
обслуживающие рекомендуе-
мую численность населения
(паспорт МО)

обслуживающие меньше рекомен-
дуемой численности населения
(паспорт МО)

обслуживающие больше рекомен-
дуемой численности населения
(паспорт МО)

ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2 ЮЛ1 СП2

1 Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные 20-100 тыс. человек 11 9
2 Участковые больницы 5-20 тыс. человек 2 4 4 14
3 Поликлиники 20-50 тыс. человек 3 34 2
4 Детские поликлиники 10-30 тыс. детей 28
5 Амбулатории, в том числе врачебные 2-10 тыс. человек 19 11
6 Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) 2-10 тыс. человек 7 9
7 Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты 101-300 человек 166 67 Х Х

301-1000 человек 227 Х Х Х Х
1001-2000 человек 26

8 Фельдшерские здравпункты 100-300 человек
301-1000 человек 49 Х Х Х Х
1001-2000 человек Х Х

9 Поликлиники стоматологические не менее 1 до 100 тыс. человек
10 Детские стоматологические поликлиники 20-50 тыс. детей
11 Городские больницы 20-300 тыс. человек 8 2
12 Детские городские больницы 20-200 тыс. детей 1
13 Центры консультативно-диагностические 

(поликлиники консультативно-диагностические)
250 тыс. человек

14 Центры консультативно-диагностические детские  
(поликлиники консультативно-диагностические детские)

100 тыс. детей

ИТОГО по субъекту РФ: 25 560 15 101 2 0
1 Число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц).
2 Число структурных подразделений медицинских организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, их структурных подразделений, обслуживающих меньше  
рекомендуемой численности населения, согласно данным приложения № 6 к аналитической записке

№
п/п

Полное наименование 
медицинской органи-
зации, структурного 
подразделения 
(паспорт МО)

Вид медицинской 
организации, струк-
турного подразде-
ления

Рекомендуемая 
численность обслу-
живаемого населения  
(приказы от 27.02.2016 
№ 132н, от 15.05.2012 
№ 543н)

Ф
ак

ти
че

ск
ая

 ч
ис

ле
н-

но
ст

ь 
об

сл
уж

ив
ае

м
ог

о 
на

се
ле

ни
я,

  ч
ел

ов
ек

 
(п

ас
по

рт
 М

О
)

Проектная 
мощность 
здания ме-
дицинской 
организации, 
структурного 
подразделения, 
число посеще-
ний  в смену 
(паспорт МО)

Плановые объёмы 
по ТПГГ  на 2019 
год,  число посеще-
ний (паспорт МО)

Вид меди-
цинской 
организа-
ции, струк-
турного 
подраз-
деления по 
окончании 
2024 года 
(схема раз-
мещения)

Детальное описание и обоснование планируемых мероприятий до 2024 года по изменению 
вида медицинской организации, структурного подразделения либо характеристика объекта 
здравоохранения в части территориального планирования оказания медицинской помощи 
(приказы  от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 № 543н), обосновывающая отсутствие необ-
ходимости изменения вида медицинской организации, структурного подразделения

всего в том 
числе по 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ГУЗ «Майнская рай-
онная больница»

Офис врача общей 
практики (далее - 
ОВОП)
с. Анненково-
Лесное

2-10 тыс. человек 1157 67 125104 107906 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМС) и первичной 
врачебной медико-санитарной помощи (далее - первичная врачебная МСП), а также в свя-
зи с возможностью риска появления социальной напряжённости среди населения

2 ГУЗ «Майнская рай-
онная больница»

ОВОП 
пос. Гимово

2-10 тыс. человек 1313 18 125104 107906 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

3 ГУЗ «Новомалык-
линская районная 
больница»

ОВОП 
с. Высокий Колок

2-10 тыс. человек 1800 50 74915 64257 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

4 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженно-го врача 
России А.И.Марьина»

ОВОП с. Баклуши 2-10 тыс. человек 1303 15 80935 70821 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

5 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

ОВОП 
с. Ореховка

2-10 тыс. человек 636 17 61928 52457 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

6 ГУЗ «Старокулат-
кинская районная 
больница»

ОВОП 
с. Старый Атлаш

2-10 тыс. человек 705 50 61185 52394 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

7 ГУЗ «Старокулат-
кинская районная 
больница»

ОВОП 
с. Старое Зеленое

2-10 тыс. человек 535 15 61185 52394 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

8 ГУЗ «Старомайнская 
районная больница»

ОВОП с. Волостни-
ковка

2-10 тыс. человек 1550 20 84976 72289 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

9 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница»

ОВОП с. Большая 
Борла 

2-10 тыс. человек 1607 50 84042 70795 ОВОП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

10 ГУЗ «Барышская 
районная больница», 
Измайловское от-
деление

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 3142 67 220263 190332 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно тре-
бованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (далее - приказ № 543н).
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

11 ГУЗ «Барышская 
районная больница», 
Живайкинское от-
деление

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 2485 125 220263 190332 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

12 ГУЗ «Барышская 
районная больница», 
Поливановское от-
деление

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 1600 66 220263 190332 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

13 ГУЗ «Барышская 
районная больница», 
Жадовское отделение

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 1889 149 220263 190332 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

14 ГУЗ «Большенагат-
кинская районная 
больница»

Нижнетимер-
сянская участковая 
больница

5-20 тыс. человек 2756 30 119408 100173 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

15 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

Глотовская участко-
вая больница

5-20 тыс. человек 2521 150 162811 140122 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

16 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

Коржевская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 1615 25 162811 140122 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

17 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

Валгусская участко-
вая больница

5-20 тыс. человек 1048 14 162811 140122 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено.
Изменение вида структурного подразделения до ФАП нецелесообразно в связи со сниже-
нием уровня доступности первичной врачебной медицинской помощи в пос. Первомайское 
(увеличение расстояния до ближайшего пункта оказания врачебной помощи до 43 км) 

18 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

Барановская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 3332 100 130831 112658 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

19 ГУЗ «Новоспасская 
районная больница»

Красносельская 
участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 3637 68 123227 106817 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения
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20 ГУЗ «Новоспасская 
районная больница»

Фабрично-
выселковская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 1682 42 123227 106817 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

21 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

Силикатненская 
участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 3716 104 111669 95328 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

22 ГУЗ «Старомайнская 
районная больница»

Матвеевская участ-
ковая больница 

5-20 тыс. человек 2820 30 84976 72289 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

23 ГУЗ «Старомайнская 
районная больница»

Малоканда-линская 
участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 2800 30 84976 72289 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

24 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

Астрадамовская 
участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 4695 81 80350 67679 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

25 ГУЗ «Ульяновская 
районная больница»

Ундоровская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 5470 39 193115 164709 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

26 ГУЗ «Чердаклинская 
районная больница»

Белоярская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 3016 15 200556 167789 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать перевод коек круглосу-
точного стационара в количестве 5 штук на базу районной больницы. Сокращение сотруд-
ников структурного подразделения не предусмотрено

27 ГУЗ «Никольская 
участковая больница»

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 2300 100 9795 9113 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время ГУЗ «Никольская участковая больница» является самостоятельной 
медицинской организацией. С 2019 года осуществляется процедура присоединения боль-
ницы к ГУЗ «Мулловская участковая больница». Данные оптимизационные меры согласо-
ваны на заседании правительственной комиссии по модернизации учреждений социальной 
сферы, согласованы с общественными организациями, проведены публичные слушания и 
так далее.
ГУЗ «Никольская участковая больница» оказывает медицинскую помощь в амбулаторном 
режиме и в условиях дневного стационара. Данные формы медицинской помощи после 
оптимизационных мер сохранятся. Кроме того, присоединение ГУЗ «Никольская участ-
ковая больница» к ГУЗ «Мулловская участковая больница» позволит повысить уровень 
доступности для населения узких специалистов поликлинического звена

28 ГУЗ «Рязановская 
участковая больница»

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 4794 150 23290 22132 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

29 ГУЗ «Старосахчин-
ская участковая боль-
ница»

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 1536 20 7838 7522 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время ГУЗ «Старосахчинская участковая больница» является самостоятель-
ной медицинской организацией. С 2019 года осуществляется процедура присоединения 
больницы к ГУЗ «Новомалыклинская районная больница». Данные оптимизационные 
меры согласованы на заседании правительственной комиссии по модернизации учрежде-
ний социальной сферы, ведётся проработка вопроса запуска дополнительного маршрута 
общественного транспорта для обеспечения доступности узких специалистов ГУЗ «Ново-
малыклинская районная больница»

30 ГУЗ «Тиинская участ-
ковая больница»

Участковая боль-
ница

5-20 тыс. человек 4182 55 19186 18460 УБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

31 ГУЗ «Базарносызган-
ская районная боль-
ница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 8191 200 43768 37374 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

32 ГУЗ «Вешкаймская 
районная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 16778 209 92102 79374 РБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

33 ГУЗ «Новомалыклин-
ская районная боль-
ница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 13741 126 74915 64257 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

34 ГУЗ «Старокулаткин-
ская районная боль-
ница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 11245 250 61185 52394 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

35 ГУЗ «Старомайнская 
районная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 16658 298 84976 72289 РБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

36 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 16228 351 80350 67679 РБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

37 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 13194 309 80935 70821 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

38 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 12131 104 61928 52457 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

39 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 16989 288 84042 70795 РБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

40 ГУЗ «Ново-Майнская 
городская больница»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 9595 150 45461 43739 УБ В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения будет подразумевать сохранение имеюще-
гося коечного фонда больницы. Сокращение сотрудников структурного подразделения не 
предусмотрено

41 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

Врачебная амбула-
тория (далее - ВА) 
с. Канадей

2-10 тыс. человек 1847 25 130831 112658 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

42 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

ВА с. Славкино 2-10 тыс. человек 1737 20 130831 112658 ФАП В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В рамках изменения вида структурного подразделения планируется перевод врача ВА с. 
Славкино в Барановскую участковую больницу, располагающуюся на удалении 8,8 км. При 
этом доступность первичной врачебной помощи для прикреплённых к ВА с. Славкино на-
селённых пунктов сохранится в пределах расстояния 30 км и времени доезда 30 минут 

43 ГУЗ «Новоспасская 
районная больница»

ВА с. Троицкий 
Сунгур

2-10 тыс. человек 1887 42 123227 106817 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

44 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

ВА с. Тушна 2-10 тыс. человек 1251 35 111669 95328 ФАП В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В рамках изменения вида структурного подразделения планируется перевод врача ВА с. 
Тушна в Силикатненскую участковую больницу или ГУЗ «Сенгилеевская районная боль-
ница». При этом доступность первичной врачебной помощи для прикреплённых к ВА с. 
Тушна населённых пунктов сохранится в пределах расстояния 30 км и времени доезда 30 
минут

45 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

ВА р.п. Цемзавод 2-10 тыс. человек 1097 25 111669 95328 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

46 ГУЗ «Старокулаткин-
ская районная боль-
ница»

ВА с. Средняя Те-
решка

2-10 тыс. человек 898 25 61185 52394 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности первичной врачебной МСП, в том числе для с. Верхняя Терешка, 
удалённость которого от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную 
врачебную помощь, увеличивается до 33 км

47 ГУЗ «Старокулаткин-
ская районная боль-
ница»

ВА с. Старый Мо-
стяк

2-10 тыс. человек 700 25 61185 52394 ФАП В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
В настоящее время структурное подразделение не имеет коек круглосуточного стационара, 
поэтому оптимизационные меры будут заключаться только в изменении вида структурного 
подразделения. Сокращение сотрудников структурного подразделения не предусмотрено

48 ГУЗ «Большенагат-
кинская районная 
больница»

ВА с. Старые Ал-
гаши

2-10 тыс. человек 1784 15 119408 100173 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения
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49 ГУЗ «Большенагат-
кинская районная 
больница»

ВА с. Елховое 
Озеро

2-10 тыс. человек 1057 28 119408 100173 ФАП В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения не приведёт к снижению уровня доступности 
первичной врачебной помощи жителям близлежащих населённых пунктов. Врачебная 
медицинская помощь будет оказываться на базе ГУЗ «Цильнинская участковая больница». 
В настоящее время в структурном подразделении трудоустроен врач, который будет пере-
ведён на работу в ГУЗ «Цильнинская участковая больница»

50 ГУЗ 
«Большенагаткин-
ская районная боль-
ница»

ВА с. Новое Нику-
лино

2-10 тыс. человек 691 20 119408 100173 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

51 ГУЗ «Майнская рай-
онная больница»

Фельдшерская ам-
булатория с. Старые 
Маклауши 

2-10 тыс. человек 1381 18 125104 107906 ВА Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

52 ГУЗ «Новоулья-
новская городская 
больница им. 
А.Ф.Альберт»

Больница (в том 
числе детская)

20-100 тыс. человек 16600 250 98813 84935 ГБ Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП и первичной врачебной МСП, а также в связи с возможностью 
риска появления социальной напряжённости среди населения

53 ГУЗ «Майнская рай-
онная больница»

Игнатовская участ-
ковая больница

5-20 тыс. человек 2528 118 125104 107906 ВА В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
Изменение вида структурного подразделения не приведёт к снижению уровня доступности 
первичной врачебной помощи жителям близлежащих населённых пунктов. Врачебная 
медицинская помощь будет оказываться на базе ГУЗ «Майнская районная больница»

54 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП с. Ясычный 
Сызган

100-300 человек 75 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

55 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП д. Иевлевка 100-300 человек 81 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

56 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП 
с. Вороновка

100-300 человек 52 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

57 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП пос. Дубки 100-300 человек 55 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

58 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП д. Папуз-Гора 100-300 человек 61 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

59 ГУЗ «Базарносыз-
ганская районная 
больница»

ФАП 
пос. Черный Ключ

100-300 человек 67 10 43768 37374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

60 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Новая Де-
ревня

100-300 человек 54 4 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

61 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Ляховка 100-300 человек 89 11 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

62 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Кудажлейка 100-300 человек 93 12 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

63 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Сурские 
Вершины

100-300 человек 55 11 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

64 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Красная 
Поляна

100-300 человек 93 10 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

65 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Беликово 100-300 человек 52 6 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

66 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Старая 
Савадерка

100-300 человек 28 5 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

67 ГУЗ «Барышская 
районная больница»

ФАП с. Старая 
Бекшанка

100-300 человек 34 8 220263 190332 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

68 ГУЗ «Вешкаймская 
районная больница»

ФАП с. Белый 
Ключ

- 82 10 92102 79374 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

69 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП с. Дракино 100-300 человек 84 10 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

70 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП с. Пятино 100-300 человек 77 9 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

71 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Екатериновка

100-300 человек 89 8 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

72 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Андрияновка

100-300 человек 79 8 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП

73 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП с. Аксаур 100-300 человек 91 7 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП

74 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Новосурск

100-300 человек 72 9 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

75 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Неклюдово

100-300 человек 64 10 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

76 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Первомайское

100-300 человек 57 7 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

77 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Большие Озимки

100-300 человек 40 6 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

78 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Городищи

100-300 человек 26 7 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

79 ГУЗ «Инзенская рай-
онная больница»

ФАП 
с. Шлемасс

100-300 человек 46 8 162811 140122 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

80 ГУЗ «Карсунская 
районная больница»

ФАП 
с. Комаровка

100 - 300 человек 60 15 115559 98437 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

81 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП 
с. Шемурша

100-300 человек 60 5 112746 97724 ФАП В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого населения согласно требо-
ваниям приказа № 543н.
ФАП не функционирует в течение нескольких лет, здание требует капитального ремонта, 
медицинского работника нет. ПМСП жителям с. Шемурша оказывается в ФАП с. Красная 
Балтия, располагающемся на удалении 9,1 км. В 2020 году с целью повышения уровня до-
ступности ПМСП будет закуплен передвижной медицинский комплекс

82 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП 
с. Трубетчина

100-300 человек 45 6 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

83 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП с. Порецкое 100-300 человек 96 8 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется в связи с возможностью сни-
жения уровня доступности ПМСП 

84 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП 
с. Беркулейка

100-300 человек 25 5 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

85 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП 
пос. Ерыклин-ский 
участок

100-300 человек 49 6 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

86 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП с. Озерки 100 - 300 человек 20 5 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

87 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница»

ФАП 
с. Жедрино

100-300 человек 34 31 112746 97724 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

88 ГУЗ «Тиинская участ-
ковая больница»

ФАП с. Лесная 
Васильевка

100-300 человек 75 3 19186 18460 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

89 ГУЗ «Новомайнская 
городская больница»

ФАП 
пос. Щербаковка

100-300 человек 40 20 45461 43739 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

90 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

ФАП с. Болдасьево 100-300 человек 86 10 130831 112658 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

91 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

ФАП с. Русские 
Зимницы

100-300 человек 57 15 130831 112658 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

92 ГУЗ «Николаевская 
районная больница»

ФАП с. Губашево 100-300 человек 64 15 130831 112658 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения
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93 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженного врача 
России А.И.Марьина»

ФАП 
с. Красная Поляна

100-300 человек 61 1 80935 70821 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

94 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженного врача 
России А.И.Марьина»

ФАП с. Новая Ка-
маевка

100-300 человек 77 5 80935 70821 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

95 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженного врача 
России А.И.Марьина»

ФАП с. Плетьма 100-300 человек 86 10 80935 70821 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

96 ГУЗ «Павловская рай-
онная больница имени 
заслуженного врача 
России А.И.Марьина»

ФП д. Ивановка 100-300 человек 59 4 80935 70821 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

97 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

ФАП с. Чауши 100-300 человек 24 5 61928 52457 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

98 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

ФАП 
с. Средниково 

100-300 человек 67 17 61928 52457 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

99 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

ФАП с. Паньшено 100-300 человек 66 17 61928 52457 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

100 ГУЗ «Радищевская 
районная больница»

ФАП с. Вишневый 100-300 человек 67 15 61928 52457 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

101 ГУЗ «Рязановская 
участковая больница»

ФАП с. Дубравка 100-300 человек 37 4 23290 22132 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

102 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

ФАП ст. Кучуры 100-300 человек 57 1 111669 95328 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

103 ГУЗ «Сенгилеевская 
районная больница»

ФАП с. Никольское 100-300 человек 53 1 111669 95328 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

104 ГУЗ «Старокулат-
кинская районная 
больница»

ФАП с. Новое 
Зеленое

100-300 человек 70 3 61185 52394 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

105 ГУЗ «Старомайнская 
районная больница»

ФАП д. Подлесно-
Мордовский Юрт-
куль

100-300 человек 22 10 84976 72289 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

106 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП д. Красная 
Якла

100-300 человек 75 2 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

107 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП 
с. Атяшкино

100-300 человек 43 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

108 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Алейкино 100-300 человек 72 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

109 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Барашево 100-300 человек 48 3 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

110 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Болтаевка 100-300 человек 42 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

111 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Утесовка 100-300 человек 48 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

112 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Елховка 100-300 человек 53 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

113 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Засарье 100-300 человек 79 2 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

114 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Зимницы 100-300 человек 32 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

115 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Кивать 100-300 человек 27 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

116 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП  
с. Малый Кувай

100-300 человек 79 20 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

117 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Ольховка 100-300 человек 51 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

118 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП 
с. Сыреси

100-300 человек 29 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряженности среди населения

119 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Утесовка 100-300 человек 42 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

120 ГУЗ «Сурская район-
ная больница»

ФАП с. Чирково 100-300 человек 74 1 80350 67679 ФАП Изменение вида структурного подразделения не планируется во избежание снижения 
уровня доступности ПМСП, а также в связи с возможностью риска появления социальной 
напряжённости среди населения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений, обслуживающих больше рекомендуемой численности населения, согласно данным таблицы приложения № 6

№
п/п

Полное наименование ме-
дицинской организации, 
входящего  структурного  
подразделения (паспорт 
МО)

Вид медицинской  
организации, входя-
щего структурного 
подразделения

Рекомендуемая числен-
ность обслуживаемого 
населения  (приказ  от 
27.02.2016 № 132н,  от 
15.05.2012 № 543н)

Фактическая 
численность об-
служиваемого на-
селения, человек
(паспорт МО)

Проектная мощность 
здания медицинской 
организации, входя-
щего структурного 
подразделения, число 
посещений в смену
(паспорт МО)

Плановые объёмы по 
ТПГГ  на 2019 год,  число 
посещений (паспорт МО)

Вид медицинской 
организации, входя-
щего структурного 
подразделения, по 
окончании 2024 года  
(схема  размещения)

Детальное описание и обоснование планируемых мероприя-
тий до 2024 года по изменению вида медицинской организа-
ции, входящего структурного подразделения, либо характе-
ристика объекта здравоохранения в части территориального 
планирования оказания медицинской помощи (приказ от 
27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 № 543н), обосновывающая 
отсутствие необходимости изменения вида медицинской орга-
низации, входящего структурного подразделения

всего в том числе  
по ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Государственное учреж-

дение здравоохранения  
«Городская поликлиника 
№ 4»

Поликлиника 1 на 20-50 тыс. человек 101042 1436 596520 591042 Поликлиника В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживае-
мого населения согласно требованиям приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от  27.02.2016 № 
132н «Требования к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

2. Государственное учреж-
дение здравоохранения  
«Городская поликлиника 
№ 1  им. С.М. Кирова»

Поликлиника 1 на 20-50 тыс. человек 89287 1240 446668 442837 Поликлиника В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживае-
мого населения согласно требованиям приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от  27.02.2016 № 
132н «Требования к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений, обслуживающих рекомендуемую  
численность населения, согласно данным таблицы приложения № 6, но в отношении которых планируется изменение вида медицинской организации, входящего структурного подразделения

№
п/п

Полное наименование 
медицинской организа-
ции, входящего струк-
турного подразделения 
(паспорт МО)

Вид медицинской ор-
ганизации, входящего 
структурного подраз-
деления

Рекомендуемая числен-
ность  обслуживаемого 
населения  (приказ  от 
27.02.2016 № 132н,  от 
15.05.2012 № 543н)

Фактическая числен-
ность обслуживаем-
ого населения, чело-
век  (паспорт МО)

Проектная мощность 
здания медицинской 
организации, входящего 
структурного подразделе-
ния, число посещений в 
смену  (паспорт МО)

Плановые  объёмы  по 
ТПГГ  на 2019 год,  число  
посещений  (паспорт 
МО)

Вид медицинской 
организации, входя-
щего структурного 
подразделения, по 
окончании 2024 года  
(схема  размещения)

Характеристика объекта здравоохранения в ча-
сти территориального планирования оказания  
медицинской помощи (приказ  от 27.02.2016 
№ 132н  и от 15.05.2012 № 543н), обосновываю-
щая необходимость изменения вида медицинской 
организации, входящего структурного  подраз-
деления, с детальным описанием и обоснованием 
планируемых мероприятий до 2024 года  по изме-
нению вида медицинской организации, входящего 
структурного подразделения

всего в том числе 
по ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к аналитической записке

Перечень населённых пунктов, находящихся вне зоны доступа медицинской помощи*

№ 
п/п

Муниципальный 
район, городской 
округ

Наименование на-
селенного пункта
(паспорт МО)

Численность населения  
(паспорт МО), человек

Прогноз-
ная чис-
ленность 
населения 
на 2025 
год
(паспорт 
МО) 
всего, 
человек

Расстояние от текуще-
го населенного пун-
кта, с численностью 
населения от 100 до 
2000 человек, до бли-
жайшей медицинской 
организации, входя-
щего структурного 
подразделения, км

Наименование и адрес 
ближайшей медицин-
ской организации, 
входящего структурно-
го подразделения меди-
цинской организации, 
расстояние до которого 
указано
(паспорт МО)

Время доезда от теку-
щего населённого пун-
кта, расположенного 
в сельской местности, 
до ближайшей меди-
цинской организации, 
входящего структур-
ного подразделения 
медицинской органи-
зации, оказывающего 
первичную врачебную 
медико-санитарную 
помощь, по дорогам 
общего пользования 
с использованием 
транспорта, минут

Расстояние от текущего 
населённого пункта, 
расположенного в сель-
ской местности, до бли-
жайшей медицинской 
организации, входящего 
структурного подраз-
деления медицинской 
организации, оказываю-
щего первичную  
врачебную медико-
санитарную помощь, по 
дорогам общего пользо-
вания с использованием 
транспорта, км

Наименование и адрес 
ближайшей медицинской 
организации, структур-
ного подразделения ме-
дицинской организации, 
оказывающее первичную 
врачебную медико-
санитарную помощь, 
время доезда и расстоя-
ние до которого указано 
(паспорт МО)

Детальное описание 
и обоснование плани-
руемых мероприятий до 
2025 года  
по обеспечению доступ-
ности медицинской 
помощи в указанном 
населённом пункте, либо 
характеристика си-
туации по населённому 
пункту в части террито-
риального планирования 
оказания медицинской 
помощи (приказ от 
27.02.2016 № 132н  
и от 15.05.2012 № 543н), 
обосновывающая от-
сутствие необходимости 
проведения мероприя-
тий по обеспечению до-
ступности медицинской 
помощи в указанном 
населённом пункте

Всего Дети
(0-17 
лет)

Взрослые  
(18 лет  
и старше)

по дан-
ным 
паспорта 
МО

по данным 
геоинфор-
мационной 
системы

по дан-
ным 
паспорта 
МО

по данным 
геоинфор-
мационной 
системы

по данным 
паспорта 
МО

по данным 
геоинфор-
мационной 
системы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальные 
районы, всего:

1 Чердаклинский 
район

Село 
Абдуллово

331 22 309 325 0 0 ФАП с. Абдуллово, 
433435, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район, с. Абдуллово, ул. 
Новая, 6

38 38 44 44 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область, 
Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы,  ул. Врача 
Попова, 1

Учитывая наличие на тер-
ритории Чердаклинского 
района 8 населённых 
пунктов, находящихся 
вне зоны доступности 
врачебной медицинской 
помощи (удалённость от 
ближайшей медицинской 
организации составляет 
более 40 км), общей чис-
ленностью проживающе-
го населения свыше  1200 
человек принято решение 
о создании в 2022 году 
в населённом пункте 
«Станция Бряндино» 
врачебной амбулатории. 
В настоящее время на 
станции Бряндино функ-
ционирует ФАП, располо-
женный в приспособлен-
ном здании, требующем 
капитального ремонта.  В 
связи с этим  в 2021 году 
запланирована разработка 
проектно-сметной до-
кументации на строитель-
ство нового здания, с по-
следующим проведением 
строительно-монтажных 
работ и оснащением  ВА 
медицинским оборудова-
нием в 2022 году

2 Чердаклинский 
район

Станция 
Бряндино

327 58 269 333 0 0 ФАП ст. Бряндино, 
433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район,  стан. Бряндино, 
ул. Труда, 1

35 35 41 41 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская  область, 
Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы,  ул. Врача  
Попова, 1

3 Чердаклинский 
район

Село 
Асаново

31 0 31 30 10 10 ФАП с. Абдуллово, 
433502, Ульяновская 
область,  с. Абдуллово,  
ул. Новая, 6

48 48 48 48 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.  Чердаклы, ул. Врача 
Попова, 1

4 Чердаклинский 
район

Село 
Старое 
Еремкино

486 32 454 500 0 0 ФАП с. Еремкино, 
433436, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район, с. Старое Ерем-
кино, ул. Садовая, 1

43 43 49 49 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.  Чердаклы,  ул. Врача  
Попова, 1

5 Чердаклинский 
район

Село 
Борисовка

103 9 94 114 5 5 ФАП ст. Бряндино, 
433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район, стан. Бряндино,  
ул. Труда, 1

40 40 44 44 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы,  ул. Врача  
Попова, 1

6 Чердаклинский 
район

Посёлок  Побе-
дитель

18 0 18 22 5 5 ФАП ст. Бряндино, 
433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район,  стан. Бряндино, 
ул. Труда, 1

39 39 40 40 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область,  
Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы  ул. Врача  
Попова, 1

7 Чердаклинский 
район

Путевой 2 0 2 2 3 3 ФАП с.Еремкино, 
433436, Ульяновская 
область, Чердаклинский 
район, с. Старое Ерем-
кино,  ул. Садовая, 1

40 40 43 43 ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», 433400,  
Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы  ул.Врача  
Попова, 1

8 Павловский район Деревня  Старое  
Чирково

333 22 311 229 0 0 ФАП с. Старое Чирково, 
433984, Ульяновская об-
ласть, Павловский рай-
он,  с. Старое Чирково, 
ул. Первомайская, 31

34 34 36 36 ГУЗ «Павловская район-
ная больница», 433970, 
Ульяновская область,  рп. 
Павловка,  ул. Калинина, 
144

В настоящее время вра-
чебная медицинская по-
мощь оказывается в том 
числе с использованием 
мобильных бригад по 
графику еженедельно.  С 
2023 года с целью достав-
ки пациентов до районной 
больницы будет запущен 
регулярный рейсовый  
микроавтобус в рамках 
проекта «Медицинский 
автобус»

9 Тереньгульский 
район

Посёлок  Сне-
жинки

0 0 0 0 6 6 ФАП с. Красноборск, 
433372, Ульяновская 
область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск, 
ул. Совхозная, 13а

53 53 45 45 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница», 
433460,  Ульяновская 
область, Тереньгульский 
район,  р.п. Тереньга, ул. 
Степная, 16

Численность населения 
составляет 0 человек

10 Тереньгульский 
район

Село Зеленец 573 42 531 553 0 0 ФАП с. Зеленец, 433371, 
Ульяновская область, 
Тереньгульский район, 
с. Зеленец, ул. Совет-
ская, 36а

37 37 33 33 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница», 
433460, Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский 
район,  р.п. Тереньга,  ул. 
Степная, 16

В настоящее время вра-
чебная медицинская по-
мощь оказывается в том 
числе с использованием 
мобильных бригад по 
графику еженедельно.  С 
2023 года с целью достав-
ки пациентов до районной 
больницы будет запущен 
регулярный рейсовый  
микроавтобус в рамках 
проекта «Медицинский 
автобус»

11 Тереньгульский 
район

Село Старая 
Ерыкла

27 0 27 27 9 9 ФАП с. Красноборск, 
433372, Ульяновская 
область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск, 
ул. Совхозная, 13а

38 38 35 35 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница», 
433460, Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский 
район,  р.п. Тереньга,  ул. 
Степная, 16

12 Тереньгульский 
район

Деревня  Андре-
евка

11 0 11 11 3,6 3,6 ФАП с. Зеленец, 433371, 
Ульяновская область, 
Тереньгульский район, 
с. Зеленец, ул. Совет-
ская, 36а

47 47 37 37 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница», 
433460, Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский 
район,  р.п. Тереньга,  ул. 
Степная, 16

13 Тереньгульский 
район

Посёлок  Лесные  
Поляны

8 0 8 8 7,7 7,7 ФАП с. Зеленец, 433371, 
Ульяновская область, 
Тереньгульский район, 
с. Зеленец, ул. Совет-
ская, 36а

42 42 36 36 ГУЗ «Тереньгульская 
районная больница», 
433460, Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский 
район,  р.п. Тереньга,  ул. 
Степная, 16

14 Тереньгульский 
район

Село Новая 
Ерыкла

0 0 0 0 7,9 7,9 ФАП с. Красноборск, 
433372, Ульяновская 
область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск, 
ул. Совхозная, 13а

40 40 34 34 ГУЗ «Тереньгульская рай-
онная больница», 433460, 
Ульяновская область, 
Тереньгульский район, р.п. 
Тереньга, ул. Степная, 16

Численность  жителей 
составляет 0 человек

15 Сенгилеевский 
район

Посёлок Камен-
ный Брод

28 0 28 18 4 4 ФАП с. Кротково, 
433384, Ульяновская 
область, Сенгилеевский 
район,  с. Кротково,  ул. 
Школьная, 5

33 33 38 38 ГУЗ «Сенгилеевская рай-
онная больница», 433380, 
Ульяновская область, 
Сенгилеевский район, г. 
Сенгилей, ул. Нижневы-
борная, 8

В настоящее время вра-
чебная медицинская по-
мощь оказывается в том 
числе с использованием 
мобильных бригад по 
графику еженедельно.  С 
2024 года с целью достав-
ки пациентов до районной 
больницы будет запущен 
регулярный рейсовый  
микроавтобус в рамках 
проекта «Медицинский 
автобус»
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16 Сурский район Село  Ружеев-
щино

222 19 203 216 0 0 ФАП с. Ружеевщино, 
433266, Ульяновская 
область, Сурский рай-
он, с. Ружеевщено, ул. 
Ленина, 19

38 38 33 33 Астрадамовская участ-
ковая больница, 433260, 
Ульяновская область, 
Сурский район, с. Астра-
дамовка,  ул. Больнич-
ная, 5

В настоящее время 
врачебная медицинская 
помощь оказывается в 
том числе с использова-
нием мобильных бригад 
по графику еженедельно.  
С 2021 года с целью 
доставки пациентов до 
районной больницы бу-
дет запущен регулярный 
рейсовый  микроавтобус 
в рамках проекта «Меди-
цинский автобус»

17 Сурский район Село Зимницы 35 0 35 30 0 0 ФАП с.Зимницы, 
433253, Ульяновская 
область, Сурский 
район, с. Зимницы, ул. 
Ленина, 33

35 35 36 36 ГУЗ «Сурская районная 
больница», 433240, Улья-
новская область, Сур-
ский р-н, р.п. Сурское, 
ул.Октябрьская, 82

18 Сурский район Село Сыреси 25 1 24 20 0 0 ФАП с. Сыреси, 
433252, Ульяновская 
область,  с. Сыреси, ул. 
Сутяга, 17а

35 35 36 36 ГУЗ «Сурская районная 
больница», 433240, Улья-
новская область, Сурский 
р-н, р.п. Сурское, ул. 
Октябрьская, 82

19 Сурский район Деревня  Красная 
Якла

78 3 75 73 0 0 ФАП д. Красная Якла, 
433266, Ульяновская 
область, Сурский рай-
он, с. Красная Якла, ул. 
Мира, 44

34 34 32 32 Астрадамовская участ-
ковая больница, 433260, 
Ульяновская область, 
Сурский район, с. Астра-
дамовка,  ул. Больнич-
ная, 5

20 Кузоватовский 
район

Село   Студенец 735 82 653 741 0 0 ФАП с. Студенец, 
433782, Ульяновская 
область,  с. Студенец,  
ул. Ленина, 35

38 38 37 37 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница», 
433760,  рп. Кузоватово, 
ул. Гвардейская, 21

В настоящее время 
врачебная медицинская 
помощь оказывается в 
том числе с использова-
нием мобильных бригад 
по графику еженедельно. 
С 2022 года с целью 
доставки пациентов до 
районной больницы бу-
дет запущен регулярный 
рейсовый  микроавтобус 
в рамках проекта «Меди-
цинский автобус»

21 Кузоватовский 
район

Село Жедрино 23 0 23 23 0 0 ФАП с. Жедрино, 
433795, Ульяновская 
область,  с. Жедрино,  
ул. Медяна, 5 

49 49 35 35 ГУЗ «Кузоватовская 
районная больница», 
433760,  рп. Кузоватово, 
ул. Гвардейская, 21

22 Николаевский 
район

Деревня  Дуровка 33 0 33 33 3 3 Сухотерешанский 
ФАП, Ульяновская 
область,  с. Сухая 
Терешка, ул. Воробьев-
ская,  д.1

40 40 39 39 ГУЗ «Николаевская 
районная больница», 
433810,  рп. Николаевка, 
ул. Ульянова, 21

В настоящее время 
врачебная медицинская 
помощь оказывается в 
том числе с использова-
нием мобильных бригад 
по графику еженедельно. 
С 2023 года с целью 
доставки пациентов до 
районной больницы бу-
дет запущен регулярный 
рейсовый  микроавтобус 
в рамках проекта «Меди-
цинский автобус»

23 Николаевский 
район

Село  Канасаево 114 7 107 102 0 0 Канасаевский ФАП, 
433843, Ульяновская 
область,  с. Канасаево,  
ул. Центральная, 33

53 53 40 40 ГУЗ «Николаевская 
районная больница», 
433810,  рп. Николаевка, 
ул. Ульянова, 21

24 Радищевский 
район

Посёлок  Гремя-
чий

166 17 149 156 0 0 Гремячинский ФАП, 
Ульяновская область,  
пос. Гремячий,  ул. 
Садовая, 1

32 32 32 32 ГУЗ «Радищевская рай-
онная больница»,  Улья-
новская  область,  р.п., 
Радищево, ул. Свердлова, 
д.22

В настоящее время 
врачебная медицинская 
помощь оказывается в 
том числе с использова-
нием мобильных бригад 
по графику еженедельно. 
С 2022 года с целью 
доставки пациентов до 
районной больницы бу-
дет запущен регулярный 
рейсовый  микроавтобус 
в рамках проекта «Меди-
цинский автобус»

25 Радищевский 
район

Село  Паньшино 83 9 74 57 0 0 ФАП с. Паньшино, 
433902, Ульяновская 
область, с. Паньшино, 
ул. Центральная, 19

39 39 31 31 ВА п. Октябрьский

26 Базарносызган-
ский район

Деревня  Жма-
кино

2 0 2 0 4 4 ФАП д. Вороновка, 
433715, Ульяновская 
область,  с. Вороновка,  
ул. Карауловка, 4

37 37 37 37 ГУЗ «Базарносызгаская 
районная больница», 
433700,  р.п. Базарный 
Сызган,  ул. Ульянов-
ская, 2

В настоящее время 
врачебная медицинская 
помощь оказывается в 
том числе с использова-
нием мобильных бригад 
по графику еженедельно.  
С 2022 года с целью 
доставки пациентов до 
районной больницы бу-
дет запущен регулярный 
рейсовый  микроавтобус 
в рамках проекта «Меди-
цинский автобус»

27 Базарносызган-
ский район

Деревня  Воро-
новка

53 1 52 36 0 0 ФАП д. Вороновка, 
433715, Ульяновская 
область, с. Вороновка,  
ул. Карауловка, 4

43 43 41 41 ГУЗ «Базарносызгаская 
районная больница», 
433700, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Ульянов-
ская, 2

28 Базарносызган-
ский район

Посёлок  Отра-
динский

68 6 62 40 2 2 ФАП пос. Сосновый 
Бор, 433713, Ульянов-
ская  область,  пос. 
Сосновый Бор, ул. 
Центральная, 61

35 35 33 33 ГУЗ «Базарносызгаская 
районная больница», 
433700,  р.п. Базарный 
Сызган,  ул. Ульянов-
ская, 2

29 Базарносызган-
ский район

Село  Чаадаевка 0 0 0 0 6 6 ФАП пос. Сосновый 
Бор, 433713, Улья-
новская область,  пос. 
Сосновый Бор, ул. 
Центральная, 61

42 42 40 40 ГУЗ «Базарносызгаская 
районная больница», 
433700, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Ульянов-
ская, 2

Численность  населения  
составляет  0 человек

Городские округа, 
всего:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

… - - - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО по субъ-
екту РФ:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_____________________________
*населённые пункты, не соответствующие требованиям:
приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утверждённых приказом Минстроя России 

от 30.12.2016 № 1034/пр, и находящиеся на удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, их структурных подразделений,  обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения, после 2025 года

№
п/п

Полное наименование  меди-
цинской организации, структур-
ного  подразделения  (паспорт 
МО)

Вид медицинской орга-
низации, структурного 
подразделения

Рекомендуемая 
численность обслу-
живаемого населе-
ния (приказы  от 
27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 
№ 543н)

Фактиче-
ская числен-
ность обслу-
живаемого 
населения,  
человек  
(паспорт 
МО)

Проектная мощ-
ность здания 
медицинской 
организации, 
структурного 
подразделения, 
число посещений  
в смену  (паспорт 
МО)

Вид меди-
цинской 
организа-
ции, струк-
турного 
подразделе-
ния  после 
2024 года 
(схема раз-
мещения)

Детальное описание и обоснование ситуации, характеристика объекта в 
части территориального планирования оказания медицинской помощи  
(приказы от 27.02.2016 № 132н  и от 15.05.2012 № 543н), в связи с чем за 
период с 2020 по 2024 год не планируется либо отсутствует необходимость 
проведения мероприятий по изменению вида медицинской  организации, 
структурного  подразделения

всего в том 
числе по 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ГУЗ «Майнская районная боль-
ница»

Офис врача общей 
практики (далее – 
ОВОП)
с. Анненково-Лесное

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1157 67 125104 107906 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

2. ГУЗ «Майнская районная боль-
ница»

ОВОП
пос. Гимово

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1313 18 125104 107906 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

3. ГУЗ «Новомалыклинская рай-
онная больница»

ОВОП
с. Высокий Колок

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1800 50 74915 64257 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

4. ГУЗ «Павловская районная 
больница  
им. заслуженного врача России 
А.И.Марьина»

ОВОП с. Баклуши 1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1303 15 80935 70821 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

5. ГУЗ «Радищевская районная 
больница»

ОВОП
с. Ореховка

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

636 17 61928 52457 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области
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6. ГУЗ «Старокулаткинская рай-
онная больница»

ОВОП
с. Старый Атлаш

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

705 50 61185 52394 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

7. ГУЗ «Старокулаткинская рай-
онная больница»

ОВОП
с. Старое Зеленое

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

535 15 61185 52394 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

8. ГУЗ «Старомайнская районная 
больница»

ОВОП с. Волостни-
ковка

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1550 20 84976 72289 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

9. ГУЗ «Тереньгульская районная 
больница»

ОВОП с. Большая 
Борла

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1607 50 84042 70795 ОВОП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

10. ГУЗ «Большенагаткинская 
районная больница»

Нижнетимерсянская 
участковая больница

1 на 5-20 тыс. че-
ловек

2756 30 119408 100173 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

11. ГУЗ «Николаевская районная 
больница»

Барановская участко-
вая больница

1 на 5-20 тыс. че-
ловек

3332 100 130831 112658 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

12. ГУЗ «Новоспасская районная 
больница»

Красносельская  
участковая больница

1 на 5-20 тыс. че-
ловек

3637 68 123227 106817 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

13. ГУЗ «Сенгилеевская районная 
больница»

Силикатненская  
участковая  
больница

1 на 5-20 тыс. че-
ловек

3716 104 111669 95328 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

14. ГУЗ «Ульяновская районная 
больница»

Ундоровская участко-
вая больница

1 на 5-20 тыс. че-
ловек

5470 39 193115 164709 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

15. ГУЗ «Рязановская  участковая 
больница»

Участковая больница 11 на 5-20 тыс. 
человек

4794 150 23290 22132 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

16. ГУЗ «Тиинская  участковая 
больница»

Участковая больница 1 на 5-20 тыс. че-
ловек

4182 55 19186 18460 УБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

17. ГУЗ «Вешкаймская районная 
больница»

Больница  
(в том числе детская)

1 на 20-100 тыс. 
человек

16778 209 92102 79374 РБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

18. ГУЗ «Старомайнская районная 
больница»

Больница  
(в том числе детская)

1 на 20-100 тыс. 
человек

16658 298 84976 72289 РБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

19. ГУЗ «Сурская районная боль-
ница»

Больница  
(в том числе детская)

1 на 20-100 тыс. 
человек

16228 351 80350 67679 РБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

20. ГУЗ «Тереньгульская районная 
больница»

Больница (в том числе 
детская)

1 на 20-100 тыс. 
человек

16989 288 84042 70795 РБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

21. ГУЗ «Николаевская районная 
больница»

Канадейская  
врачебная  
амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1847 25 130831 112658 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

22. ГУЗ «Новоспасская районная 
больница»

Троицко-Сунгурская 
врачебная амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1887 42 123227 106817 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

23. ГУЗ «Сенгилеевская районная 
больница»

Цемзаводская врачеб-
ная амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1097 25 111669 95328 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

24. ГУЗ «Старокулаткинская рай-
онная больница»

Среднетерешанская 
амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

898 25 61185 52394 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

25. ГУЗ «Большенагаткинская 
районная больница»

Староалгашинская  
врачебная  
амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1784 15 119408 100173 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

26. ГУЗ «Большенагаткинская 
районная больница»

Новоникулинская  
врачебная амбулатория

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

691 20 119408 100173 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

27. ГУЗ «Майнская районная боль-
ница»

Фельдшерская амбула-
тория с. Старые  
Маклауши

1 на 2-10 тыс. че-
ловек

1381 18 125104 107906 ВА Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

28. ГУЗ «Новоульяновская 
городская больница им. 
А.Ф.Альберт»

Больница (в том числе 
детская)

1 на 20-100 тыс. 
человек

16600 250 98813 84935 ГБ Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

29. ГУЗ «Базарносызганская рай-
онная больница»

ФАП с. Ясычный 
Сызган

100-300 человек 75 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

30. ГУЗ Базарносызганская район-
ная больница»

ФАП д. Иевлевка 100-300 человек 81 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

31. ГУЗ «Базарносызганская рай-
онная больница»

ФАП с. Вороновка 100-300 человек 52 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

32. ГУЗ «Базарносызганская рай-
онная больница»

ФАП пос. Дубки 100-300 человек 55 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области
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33. ГУЗ «Базарносызганская рай-
онная больница»

ФАП д. Папуз-Гора 100-300 человек 61 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

34. ГУЗ «Базарносызганская рай-
онная больница»

ФАП пос. Черный ключ 100-300 человек 67 10 43768 37374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

35. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Новая  
Деревня

100-300 человек 54 4 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

36. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП  с. Ляховка 100-300 человек 89 11 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

37. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Кудажлейка 100-300 человек 93 12 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

38. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Сурские  
Вершины

100-300 человек 55 11 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

39. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Красная По-
ляна

100-300 человек 93 10 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

40. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Беликово 100-300 человек 52 6 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

41. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Старая  
Савадерка

100-300 человек 28 5 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

42. ГУЗ «Барышская  районная 
больница»

ФАП с. Старая  
Бекшанка

100-300 человек 34 8 220263 190332 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

43. ГУЗ «Вешкаймская   
районная больница»

ФАП с. Белый Ключ - 82 10 92102 79374 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

44. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Дракино 100-300 человек 84 10 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

45. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Пятино 100-300 человек 77 9 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

46. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Екатериновка 100-300 человек 89 8 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

47. ГУЗ «Инзенская районная 
больница»

ФАП с. Андрияновка 100-300 человек 79 8 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

48. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Аксаур 100-300 человек 91 7 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

49. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Новосурск 100-300 человек 72 9 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

50. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Неклюдово 100-300 человек 64 10 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

51. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Первомайское 100-300 человек 57 7 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

52. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Большие 
Озимки

100-300 человек 40 6 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

53. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Городищи 100-300 человек 26 7 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

54. ГУЗ «Инзенская  районная 
больница»

ФАП с. Шлемасс 100-300 человек 46 8 162811 140122 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

55. ГУЗ «Карсунская районная 
больница»

ФАП с. Комаровка 100-300 человек 60 15 115559 98437 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

56. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП с. Шемурша 100-300 человек 60 5 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

57. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП с. Трубечина 100-300 человек 45 6 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

58. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП  с. Порецк 100-300 человек 96 8 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

59. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП с. Беркулейка 100-300 человек 25 5 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области
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60. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП пос. Ерыклин-
ский участок

100-300 человек 49 6 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

61. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП с. Озерки 100-300 человек 20 5 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

62. ГУЗ «Кузоватовская   
районная больница»

ФАП с. Жедрино 100-300 человек 34 31 112746 97724 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

63. ГУЗ «Тиинская участковая 
больница»

ФАП с. Лесная  
Васильевка

100-300 человек 75 3 19186 18460 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

64. ГУЗ «Новомайнская городская 
больница»

ФАП пос. Щербаковка 100-300 человек 40 20 45461 43739 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

65. ГУЗ «Николаевская   
районная больница»

ФАП с. Болдасьево 100-300 человек 86 10 130831 112658 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

66. ГУЗ «Николаевская   
районная больница»

ФАП с. Русские  
Зимницы

100-300 человек 57 15 130831 112658 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

67. ГУЗ «Николаевская   
районная больница»

ФАП с. Губашево 100-300 человек 64 15 130831 112658 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

68. ГУЗ «Павловская  районная 
больница имени заслуженного 
врача России А.И.Марьина»

ФАП Красная  
Поляна

100-300 человек 61 1 80935 70821 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

69. ГУЗ «Павловская  районная 
больница имени заслуженного 
врача России А.И.Марьина»

ФАП с. Новая Кама-
евка

100-300 человек 77 5 80935 70821 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

70. ГУЗ «Павловская  районная 
больница имени заслуженного 
врача России А.И.Марьина»

ФАП с. Плетьма 100-300 человек 86 10 80935 70821 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

71. ГУЗ «Павловская  районная 
больница имени заслуженного 
врача России А.И.Марьина»

ФП д. Ивановка 100-300 человек 59 4 80935 70821 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

72. ГУЗ «Радищевская  районная 
больница»

ФАП с. Чауши 100-300 человек 24 5 61928 52457 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

73. ГУЗ «Радищевская  районная 
больница»

Средниковский ФАП 100-300 человек 67 17 61928 52457 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

74. ГУЗ «Радищевская  районная 
больница»

Паньшенский ФАП 100-300 человек 66 17 61928 52457 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

75. ГУЗ «Радищевская  районная 
больница»

ФАП с. Вишневый 100-300 человек 67 15 61928 52457 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

76. ГУЗ «Рязановская участковая 
больница»

с. Дубравка 100-300 человек 37 4 23290 22132 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

77. ГУЗ «Сенгилеевская  районная 
больница»

ФАП ст. Кучуры 301-1000 человек 57 1 111669 95328 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

78. ГУЗ «Сенгилеевская  районная 
больница»

ФАП с. Никольское 100-300 человек 53 1 111669 95328 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

79. ГУЗ «Старокулат-кинская  рай-
онная больница»

Новозеленовский ФАП 100-300 человек 70 3 61185 52394 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

80. ГУЗ «Старомайнская  районная 
больница»

ФАП д. Подлесно-
Мордовский Юрткуль

100-300 человек 22 10 84976 72289 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

81. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП д. Красная Якла 100-300 человек 75 2 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

82. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Атяшкино 100-300 человек 43 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

83. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Алейкино 100-300 человек 72 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

84. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Барашево 100-300 человек 48 3 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

85. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Болтаевка 100-300 человек 42 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

86. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Утесовка 100-300 человек 48 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области
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87. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Елховка 100-300 человек 53 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

88. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Засарье 100-300 человек 79 2 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

89. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Зимницы 100-300 человек 32 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

90. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Кивать 100-300 человек 27 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

91. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Малый Кувай 100-300 человек 79 20 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

92. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Ольховка 100-300 человек 51 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

93. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Сыреси 100-300 человек 29 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

94. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Утесовка 100-300 человек 42 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

95. ГУЗ «Сурская  районная боль-
ница»

ФАП с. Чирково 100-300 человек 74 1 80350 67679 ФАП Связано со сложившейся системой медицинского обслуживания и потреб-
ностями населения, проживающего на территории отдельных муниципаль-
ных образований и их населённых пунктов. Изменение вида медицинской 
организации приведёт к снижению уровня доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории данных районов Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, их структурных подразделений, обслуживающих больше рекомендуемой численности населения, после 2025 года

№
п/п

Полное наименование 
медицинской организации, 
структурного подразделе-
ния (паспорт МО)

Вид медицинской 
организации, струк-
турного подразде-
ления

Рекомендуемая числен-
ность обслуживаемого 
населения (приказы от 
27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 № 543н)

Фактическая 
численность 
обслуживаемого 
населения, че-
ловек
(паспорт МО)

Проектная мощ-
ность здания 
медицинской 
организации, 
структурного 
подразделения, 
число посещений 
в смену
(паспорт МО)

Плановые объёмы по 
ТПГГ  
на 2019 год,  
число посещений (па-
спорт МО)

Вид медицинской 
организации, 
структурного 
подразделения по 
окончании 2024 
года (схема раз-
мещения)

Детальное описание и обоснование планируемых мероприятий до 
2024 года по изменению вида медицинской организации, струк-
турного подразделения либо характеристика объекта здравоох-
ранения в части территориального планирования оказания меди-
цинской помощи (приказы от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 
№ 543н), обосновывающая отсутствие необходимости изменения 
вида медицинской организации, структурного подразделения

всего в том числе 
по ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Государственное учрежде-

ние здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 4»

Поликлиника 20-50 тыс. человек 101042 1436 596520 591042 Поликлиника В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого 
населения согласно требованиям приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 27.02.2016 №132н «О требо-
ваниях к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения исходя из потребностей населения»

2. Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 1 
им. С.М.Кирова»

Поликлиника 20-50 тыс. человек 89287 1240 446668 442837 Поликлиника В соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого 
населения согласно требованиям приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 27.02.2016 №132н «О требо-
вания к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения исходя из потребностей населения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к аналитической записке

Перечень медицинских организаций, их структурных подразделений, обслуживающих рекомендуемую численность населения,  
но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской организации, структурного подразделения, после 2025 года

№
п/п

Полное наименование 
медицинской органи-
зации, структурного 
подразделения (па-
спорт МО)

Вид медицинской орга-
низации, структурного 
подразделения

Рекомендуемая числен-
ность обслуживаемого 
населения (приказы от 
27.02.2016 № 132н, от 
15.05.2012 № 543н)

Фактическая 
численность 
обслуживаемого 
населения,  че-
ловек (паспорт 
МО)

Проектная мощ-
ность здания 
медицинской орга-
низации, структур-
ного подразделения, 
число посещений 
в смену (паспорт 
МО)

Плановые объёмы по 
ТПГГ  на 2019 год, число 
посещений (паспорт МО)

Вид медицинской 
организации, 
структурного под-
разделения, после 
2024 года (схема 
размещения)

Характеристика объекта здравоохранения в части террито-
риального планирования оказания медицинской помощи 
(приказы от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 № 543н), 
обосновывающая необходимость изменения вида медицин-
ской организации, структурного подразделения с деталь-
ным описанием и обоснованием ситуации, в связи с чем за 
период с 2020 по 2024 год не планируется проведение ме-
роприятий по изменению вида медицинской организации, 
структурного подразделения

всего в том числе по 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - -

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2021 г.  № 141/814-6
г. Ульяновск

О назначении составов и председателей 
территориальных избирательных комиссий Ульяновской области 

состава 2021-2026 годов

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Изби-
рательной комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избиратель-
ных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев поступившие в Изби-
рательную комиссию Ульяновской области предложения по кандидатурам 
членов территориальных избирательных комиссий Ульяновской области с 
правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Назначить составы и председателей следующих территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области:

1) территориальная избирательная комиссия Железнодорожного райо-
на муниципального образования «город Ульяновск» (приложение № 1);

2) территориальная избирательная комиссия № 1 Заволжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» (приложение № 2);

3) территориальная избирательная комиссия № 2 Заволжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» (приложение № 3);

4) территориальная избирательная комиссия № 1 Засвияжского райо-
на муниципального образования «город Ульяновск» (приложение № 4);

5) территориальная избирательная комиссия № 2 Засвияжского райо-
на муниципального образования «город Ульяновск» (приложение № 5).

2. Поручить председателям указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления территориальных избирательных комиссий Ульяновской области 
провести первые (организационные) заседания соответствующих террито-
риальных избирательных комиссий Ульяновской области не позднее 6 фев-
раля 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области О.И. Котову.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котова

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии 

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 141/814-6

Состав
территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района 

муниципального образования «город Ульяновск»

№
п/п

Ф.И.О.
члена территориальной 
избирательной комиссии 
с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатуры
в состав территориальной избирательной 
комиссии

Председатель территориальной избирательной комиссии
1 Панова 

Валентина Евгеньевна
Ульяновская Городская Дума

Члены территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса:

2 Астафьев
Сергей Александрович

Собрание избирателей по месту работы

3 Багдасарян
Артур Яшаевич

Собрание избирателей по месту житель-
ства

4 Долгова
Ирина Васильевна

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

5 Зеленина
Ольга Анатольевна

Собрание избирателей по месту работы

6 Куликова
Арина Александровна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

7 Лазарева
Лариса Александровна

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России

8 Луньков
Артем Олегович

Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

9 Мартынчук
Виктория Владимировна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

10 Моисейчев
Иван Евгеньевич

Собрание избирателей по месту работы

11 Позверова
Юлия Вадимовна

Собрание избирателей по месту работы

12 Родионов
Михаил Юрьевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

13 Романова
Ирина Викторовна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

14 Хахалина
Галина Эдуардовна

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии 

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 141/814-6

Состав
территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского  района 

муниципального образования «город Ульяновск»

№
п/п

Ф.И.О.
члена территориальной 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры
в состав территориальной избирательной 
комиссии

Председатель территориальной избирательной комиссии
1 Носырева

Наталья Григорьевна
Ульяновская Городская Дума

Члены территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса:

2 Агафонов
Вадим Валерьевич

Территориальная избирательная комис-
сия № 1 Заволжского района муници-
пального образования «город Ульяновск» 
предыдущего состава

3 Александрова
Наталья Юрьевна

Территориальная избирательная комис-
сия № 1 Заволжского района муници-
пального образования «город Ульяновск» 
предыдущего состава

4 Барабошин
Александр Геннадьевич

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Данькин
Александр Александрович

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Елатницев
Александр Владимирович

Собрание избирателей по месту работы

7 Золотарев
Валерий Николаевич

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2020 г. № 785-П
г. Ульяновск

Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Ульяновской области  по взаимодействию  

с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

В целях реализации мероприятий, связанных с оказанием мер под-
держки региональных программ развития промышленности в соответствии                        
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 
№ 194 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных про-
грамм развития промышленности» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить Министерство экономического развития и промышлен-
ности Ульяновской области уполномоченным исполнительным органом 
государ ственной власти Ульяновской области по взаимодействию с Мини-
стерством промышленности и торговли Российской Федерации, на который  
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Ульяновской области  
и представлению отчётности. 

2. Министерству экономического развития и промышленности Ульянов-
ской области обеспечить внесение изменений в Положение о Министерстве 
экономического развития и промышленности Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2014 
№ 8/125-П «О Министерстве экономического развития и промышленности 
Ульяновской области», в части возложения на указанное министерство пол-
номочия, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2020 г. № 26/788-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве се-

мейной, демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия Ульяновской области». 

2. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить  в следую-
щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 16 ноября 2018 г. № 25/564-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области 

1. Министр семейной, демографической политики и социального бла-
гополучия Ульяновской области.

2. Первый заместитель Министра семейной, демографической полити-
ки  и социального благополучия Ульяновской области. 

3. Заместитель Министра семейной, демографической политики  и со-
циального благополучия Ульяновской области.

4. Советник Министра семейной, демографической политики  и соци-
ального благополучия Ульяновской области (должность, не являющаяся 
должностью государственной гражданской службы Ульяновской  области).

5. Департамент защиты прав и интересов детей.
6. Департамент семейного благополучия и воспитания.
6.1. Отдел семейного воспитания.
6.2. Отдел семейного развития.
7. Департамент по делам старшего поколения, ветеранов и инвалидов.
8. Департамент методологии и нормотворчества.
9. Департамент финансов.
9.1. Отдел планирования и государственных закупок.
9.2. Отдел бюджетного учёта, отчётности и финансового обеспечения 

расходных обязательств.
10. Референт.
11. Эксперт (должность, не являющаяся должностью государственной 

гражданской службы Ульяновской области).».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, который 
вступает в силу с 11 января 2021 года. 

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 декабря 2020 г. № 26/788-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве семейной, демографической  

политики и социального благополучия Ульяновской области

Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) обеспечивает детей в возрасте до трёх лет специальными продук-
тами детского питания.».

Члены территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса:

2 Батыршин
Ильназ Ильшатович

Собрание избирателей по месту работы

3 Буранов
Руслан Александрович

Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

4 Елюкин
Александр Егорович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

5 Закирова
Екатерина Эдуардовна

Собрание избирателей по месту работы

6 Изендеева
Инна Сергеевна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

7 Левкова
Мария Александровна

Собрание избирателей по месту работы

8 Майорова
Мария Валерьевна

Собрание избирателей по месту работы

9 Низамутдинова
Светлана Анваровна

Собрание избирателей по месту работы

10 Пахомова
Лариса Сергеевна

Собрание избирателей по месту работы

11 Садыков
Ринат Рустамович

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 Соснина
Марина Геннадьевна

Собрание избирателей по месту жительства

13 Титова
Арина Сергеевна

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

14 Федотов
Антон Николаевич

Собрание избирателей по месту жительства 

8 Лазарев
Виктор Иванович

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

9 Пальшинцева
Ирина Борисовна

Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

10 Петров
Александр Валерьевич

Собрание избирателей по месту житель-
ства

11 Фадеев
Александр Викторович

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

12 Фатеева
Валентина Владимировна

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России

13 Хамидуллина
Регина Илдаровна

Собрание избирателей по месту работы

14 Шишкина
Евгения Алексеевна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии 

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 141/814-6

Состав
территориальной избирательной комиссии № 2 Заволжского  района 

муниципального образования «город Ульяновск»

№
п/п

Ф.И.О.
члена территориальной 
избирательной комис-
сии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатуры
в состав территориальной избирательной 
комиссии

Председатель территориальной избирательной комиссии
1 Друмов

Сергей Владимирович
Ульяновская Городская Дума

Члены территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса:

2 Алипьева
Алла Александровна

Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Будылина
Татьяна Алексеевна

Собрание избирателей по месту работы

4 Дудко
Владимир Петрович

Собрание избирателей по месту жительства

5 Кудюшева
Ольга Владимировна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

6 Левкина
Владилена Георгиевна

Собрание избирателей по месту работы

7 Никулина
Юлия Сергеевна

Территориальная избирательная комиссия 
№ 2 Заволжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» предыду-
щего состава

8 Нуриева
Ольга Михайловна

Собрание избирателей по месту работы

9 Осадчук
Татьяна Николаевна

Территориальная избирательная комиссия 
№ 2 Заволжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» предыду-
щего состава

10 Прокудин
Павел Сергеевич

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

11 Сидорина
Татьяна Александровна

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

12 Скрипкин
Евгений Викторович

Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

13 Шайдуллина
Екатерина Петровна

Собрание избирателей по месту работы

14 Шишкина
Людмила Петровна

Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Приложение № 4
к постановлению Избирательной комиссии 

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 141/814-6

Состав
территориальной избирательной комиссии № 1 Засвияжского  района 

муниципального образования «город Ульяновск»

№
п/п

Ф.И.О.
члена территориальной 
избирательной комиссии 
с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатуры
в состав территориальной избирательной 
комиссии

Председатель территориальной избирательной комиссии
1 Горбунова

Елена Александровна
Ульяновская Городская Дума

Члены территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса:

2 Баскаков
Илья Львович

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Вашурин
Александр Михайлович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

4 Гаврилова
Ольга Александровна

Собрание избирателей по месту работы

5 Давиденко
Оксана Валерьевна

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Звонарева
Ирина Николаевна

Собрание избирателей по месту работы

7 Карауш
Екатерина Владимировна

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

8 Колбинова
Галина Васильевна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

9 Комиссаров
Игорь Владимирович

Собрание избирателей по месту работы

10 Кутная
Екатерина Алексан-
дровна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

11 Полин
Артем Каюмович

Собрание избирателей по месту работы

12 Прокофьева
Светлана Михайловна

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России

13 Швагрун
Евгений Михайлович

Собрание избирателей по месту работы

14 Щеголькова
Валентина Васильевна

Собрание избирателей по месту житель-
ства

Приложение № 5
к постановлению Избирательной комиссии 

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 141/814-6

Состав
территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияжского  района 

муниципального образования «город Ульяновск»

№
п/п

Ф.И.О.
члена территориальной 
избирательной комис-
сии с правом решающе-
го голоса

Субъект предложения кандидатуры
в состав территориальной избирательной 
комиссии

Председатель территориальной избирательной комиссии
1 Тулузарова

Лилия Евгеньевна
Ульяновская Городская Дума

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2021 г.  № 141/815-6
 г. Ульяновск

О члене Избирательной комиссии Ульяновской области  
с правом совещательного голоса, назначенном Политической 

партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России

Рассмотрев документы о назначении члена Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом совещательного голоса, представленные По-
литической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией Рос-
сии, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Принять к сведению решение Высшего совета Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России от 14 января 2021 
года № 42 в/с о назначении членом Избирательной комиссии Ульяновской 
области с правом совещательного голоса Прониной Марины Викторовны.

2. Выдать Прониной Марине Викторовне удостоверение члена Изби-
рательной комиссии Ульяновской области с правом совещательного голоса 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

ИНФОРМАЦИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Ульяновской области 
по состоянию на 01.01.2021

№
п/п

Наименование муниципального образования Число избирате-
лей, участников 
референдума

г. Димитровград 94438
г. Новоульяновск 14118
г. Ульяновск, Железнодорожный район 69097
г. Ульяновск, Заволжский район 165338
г. Ульяновск, Засвияжский район 172820
г. Ульяновск, Ленинский район 93719
Базарносызганский район 6771
Барышский район 32007
Вешкаймский район 14263
Инзенский район 24958
Карсунский район 17853
Кузоватовский район 17497
Майнский район 20365
Мелекесский район 28000
Николаевский район 19479
Новомалыклинский район 11324
Новоспасский район 16817
Павловский район 10346
Радищевский район 9654
Сенгилеевский район 17685
Старокулаткинский район 10080
Старомайнский район 13663
Сурский район 12926
Тереньгульский район 12613
Ульяновский район 27313
Цильнинский район 19230
Чердаклинский район 30649
Итого: 983023

Избирательная комиссия Ульяновской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2020 г. № 793-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 26.06.2012 № 304-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2 Положения о региональной системе межведом-

ственного электронного взаимодействия Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области  от 26.06.2012 
№ 304-П «Об организации межведомственного информационного взаи-
модействия в электронной форме при предоставлении государственных  и 
муниципальных услуг в Ульяновской области», изменение, заменив в нём 
слова «Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации» словами «приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 210 «Об утверждении Технических 
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2020 г. № 26/789-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение  
о Министерстве финансов Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве 

финансов Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 20.07.2017 № 16/355-П «О Министерстве фи-
нансов Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

ПредседательПравительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 24 декабря 2020 г. № 26/789-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве финансов Ульяновской области

Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Министерство возглавляет Министр финансов Ульяновской об-

ласти (далее -
 Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от долж-

ности Губернатором Ульяновской области после проведения Министер-
ством финансов Российской Федерации проверки соответствия кандидата  
на замещение указанной должности квалификационным требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации.

Министр имеет первого заместителя Министра и двух заместителей 
Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности  
Министром.

В случае отсутствия Министра исполнение его обязанностей возлага-
ется на первого заместителя Министра, одного из заместителей Министра 
или иное должностное лицо Министерства.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2020 г. № 806-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 12 Правил формирования, предоставления  и распре-

деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П  «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области», изменение, дополнив его абзацем девятым следую-
щего содержания:

«Предельный уровень софинансирования для городских и сельских по-
селений устанавливается равным предельному уровню софинансирования, 
установленному для муниципального района, в состав которого входят со-
ответствующие городские и сельские поселения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности  Председателя  

Правительства области А.С.Тюрин
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