
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство ФАП в 
д. Крохово Пермского района» 

п 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального 
района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 года № 60, Схемой 
территориального планирования Пермского муниципального района, 
утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 17.12.2010 № 134 (в ред. от 25.12.2014 №34), постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об 
утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района» (в ред. от 21.10.2016 №561), 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство ФАП 
в д. Крохово Пермского района». 

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство ФАП в д. Крохово Пермского района» являются расходными 
обязательствами Пермского муниципального района. 

3. Определить главным распределителем средств бюджета Пермского 
муниципального района муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства Пермского муниципального района». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

http://www.permraion.ru


6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района 
от С^^-О^Ш^ года № 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Инвестиционный проект «Строительство ФАН в д. Крохово 
Пермского района» 

Раздел I. Общие положения 

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта - одно из 
важных направлений развития Пермского муниципального района, 
направленное на его социально-экономическое развитие. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 598 «О соверщенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» основным направлением государственной политики в 
здравоохранении Российской Федерации является совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на основе государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Механизмом реализации 
данной задачи является соверщенствование оказания первичной медико-
санитарной помощи населению в сельской местности. Реализация 
инвестиционного проекта «Строительство ФАП в д. Крохово Пермского 
района» обеспечит выполнение на территории Савинского сельского поселения 
задачи, поставленной Президентом, и послужит одним из основных факторов 
повыщения уровня жизни населения, профилактики заболеваний, улучшения 
качества медицинской помощи населению, снижения смертности и роста числа 
родившихся на территории Савинского сельского поселения, обеспечит 
выполнение быстрого и качественного медобслуживания на начальном этапе. 

Фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) - лечебно-
профилактическое учреждение, осуществляющее начальный (доврачебный) 
этап оказания медицинской помощи в сельской местности. ФАПы работают в 
составе сельского врачебного участка под руководством амбулатории, 
участковой или районной больницы. 

Основная цель строительства ФАП - обеспечить качественное 
медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения для жителей 
Пермского муниципального района. 



Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью 
инвестиционного проекта 

Пермский муниципальный район является административно-
территориальной единицей в составе Пермского края. Численность 
постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01 
января 2016 года составила 106 926 человека, или 4 % населения Пермского 
края. 

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. 
Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь 
осуществляется автомобильным транспортом. 

В Пермском муниципальном районе оказывают медицинскую помощь 
населению: 

ГБУЗ ПК «Центральная районная больница»; 
ГБУЗ ПК «Пермская районная больница»; 
ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи». 
В состав данных лечебных учреждений входят 17 сельских врачебных 

амбулаторий и 24 фельдщерско-акущерских пункта. 
В рамках мероприятий по улучшению качества медицинской помощи 

населению на территории Пермского района, проводится целенаправленное 
приобретение, капитальное строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт лечебно-профилактических учреждений. 

Савинское сельское поселение расположено в 14,7 км от краевого центра 
и в 5,5 км от районного центра. В Савинском сельском поселении по данным 
статистики на 1 января 2016 года проживает 6 622 человека, в том числе в д. 
Крохово 442 человека. В состав территории Савинского сельского поселения 
входят 8 населенных пунктов: деревни Песьянка, Большое Савино, Ванюки, 
Крохово, Малое Савино, Хмели, Ясыри, поселок Сокол. 

На территории Савинского сельского поселения действует сельская 
врачебная амбулатория в д. Песьянка (с двумя филиалами) и сельская 
врачебная амбулатория в д. Ванюки. 

В настоящее время первичная медико-санитарная помощь оказывается 
врачом общей практики в помещении Б. Савинского филиала по адресу: 
Пермский район, д. Крохово, ул. Заюрчимская, 5. Здание не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, лицензия на медицинскую 
деятельность отсутствует. Амбулатория обслуживает населенные пункты: д. 
Крохово, д. Большое Савино, д. Ясыри. 

Ближайшее лечебное учреждение ГБУЗ ПК «Центральная районная 
больница» находится в 8,4 км от д. Крохово, сообщение автобусное. 
Отсутствует возможность обеспечить доступность маломобильных групп 
населения до ближайшего лечебного учреждения - поликлиника в микрорайоне 
Верхние Муллы. 



Строительство ФАП в д. Крохово Пермского района позволит оказывать 
жителям Савинского сельского поселения в полном объеме доступную и 
качественную медицинскую помощь. 

Перечень работ (услуг), необходимых для оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях: 

вакцинация (проведению профилактических прививок); 
лечебное дело; 
проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз по экспертизе временной нетрудоспособности. 
Помещение ФАП в себя включает: 
1. Кабинет приема (площадью не менее 20 кв. м.) 
2. Процедурный кабинет (не менее 12 кв. м.) 
3. Помещение для хранения лекарственных средств (примерно 4,5 кв. м.) 
4. Помещение персонала с раздевалкой 
5. Санузел 
6. Комната для ожидания 

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.09.2014 № 366-ПК «О 
создании органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Пермского края условий для оказания медицинской помощи 
населению в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" создание 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Пермского муниципального района относится к полномочиям Пермского 
муниципального района. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы 
утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.04.2015 года № 60, в целях снижения уровня заболеваемости и 
инвалидности путем повыщения уровня доступности и качества медицинской 
помощи администрацией Пермского муниципального района принято решение 
о строительстве ФАП в д. Крохово Пермского района. 

Схемой территориального планирования Пермского муниципального 
района, утвержденной Решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 17.12.2010 года № 134 (в ред. от 25.12.2014 №34) 
предусмотрено строительство СВА в д. Крохово, однако в связи с вводом в 
эксплуатацию второй сельской врачебной амбулатории в д. Ванюки, принято 
решение о реализации инвестиционного проекта «Строительство ФАП в д. 
Крохово Пермского района». В схему территориального планирования 



Пермского муниципального района будут внесены соответствующие 
изменения. 

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта 

Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации права 
граждан на получение качественного медицинского обслуживания, сохранение 
и улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни 
населения. 

Основные задачи: 
- обеспечение качественной своевременной медицинской помощи 

населению; 
- строительство помещения лечебного учреждения в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими и пожарными нормами; 
- внедрение новых современных технологий в диагностику заболеваний и 

лечение больных; 
- улучшение бытовых условий пребывания больных в лечебных 

учреждениях; 
- привлечение квалифицированных специалистов. 

Раздел V. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2017 год. Проектная 
мощность - 25 посещений в смену. 

Общая потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта 
составляет 7 900,00 тыс. руб. в том числе: 

- средства Пермского муниципального района- 4 000,00 тыс. руб. 
- внебюджетные средства - 3 900,00 тыс. руб. (в рамках соглашения о 

сотрудничестве Группы организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и 
Пермским муниципальным районом в 2017 году и утверждении итогов 
взаимодействия в 2016 году п. 5.2.6.2. ч.5). 

Расчет потребности в средствах произведён на основании стоимости 
аналогичных объектов капитального строительства возведенных 
МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального 
района» с учетом возможного удорожания в связи с удаленностью инженерных 
сетей. 

Стоимость объекта будет скорректирована после получения 
положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, положительного заключения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта. 



Таблица №1. Сведения об источниках и объемах (Ьинансиповяния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Источники финансирования 

Средства на 
реализацию 

мероприятий 

Всего 7 900,00 

«Строительство ФАП в д. 
Крохово Пермского 
района» 

в том числе: 

1 
«Строительство ФАП в д. 
Крохово Пермского 
района» 

средства Пермского 
муниципального района 4 000,00 

внебюджетные средства 3 900,00 

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению 
инвестиций 

№ 
п/п Практические действия Сроки выполнения Сумма, 

тыс. руб. 

1 Разработка проектно-сметной 
документации 2 кв. 2017 г. 500,00 

2 
Экспертиза проектной документации и 
определение достоверности сметной 
стоимости 3 кв.2017 г. 200,00 

3 
Проведение конкурсных процедур на 
благоустройство территории и подведения 
наружных инженерных сетей 

3 кв.2017 г. -

4 
Выполнение работ по благоустройству 
территории и подведения наружных 
инженерных сетей 

3 кв. 2017 г. 3 300,00 

5 Выполнение работ по строительству здания 
для размещения ФАП 3 кв. 2017 г. 3 900,00 

6 
Оплата выполненных работ по 
благоустройству территории и подведения 
наружных инженерных сетей 

3 кв. 2017 г. 3 300,00 

7 Ввод объекта в эксплуатацию 4 кв. 2017 г. -



За счет средств и силами ПАО «ЛУКОЙЛ» будет построен сборный 
модуль здания ФАП в д. Крохова Пермского района с оборудованием, мебелью 
и внутренними сетями. Здание будет установлено на участке застройки 

За счет средств Пермского муниципального района будет разработана 
проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза 
проекта, подведены наружные инженерные сети, произведено благоустройство 
территории. 

Проектная документация будет разработана во 2 квартале 2017 года. 
Положительное заключение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта планируется получить в 3 квартале 2017 года. 

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические результаты 
реализации инвестиционного проекта 

«Строительство ФАП в д. Крохово Пермского района» позволит 
оказывать жителям Савинского сельского поселения в полном объеме 
доступную и качественную медицинскую помощь. 

В ФАПе д. Крохова Пермского района будут предусмотрены 
необходимые помещения: кабинет приема. Процедурный кабинет, помещение 
для хранения лекарственных средств, помещение персонала с раздевалкой, 
санузел, комната для ожидания. 

Выполнение мероприятий инвестиционного проекта позволит: 
- обеспечить качественной своевременной медицинской помощью 

жителей Савинского сельского поселения; 
- снизить смертность населения за счет внедрения новых современных 

технологий в диагностике заболеваний и лечении больных; 
- повысить уровень рождаемости; 
- улучщить бытовые условия пребывания больных в лечебных 

учреждениях; 
- привлечение квалифицированных специалистов в д. Крохово. 


