
САРАПУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
Министерства здравоохранения УР. 

 
С февраля по декабрь 1934 г.- отдел здравоохранения исполкома 

Свердловского области совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов.  

С декабря 1934 г. по февраль 1935г. - отдел здравоохранения 
исполкома Кировского краевого совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.  

С февраля 1935г. по ноябрь  1937г. - отдел здравоохранения 
исполкома Кировского области совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.  

С ноября 1937г. по март 1946г. – отдел здравоохранения исполкома 
Сарапульского горсовета депутатов трудящихся Наркомздрава УАССР (с 
1946г. Министерства  здравоохранения УАССР).  

В 1960г. Сарапульский райздравотдел ликвидирован, с 1 марта на 
базе Сарапульской районной больницы организовано Сарапульское районное 
медико-санитарное объединение (существовало до 1963г.). Объединение 
выполняло функции райздравотдела и лечебно-профилактического учреждения 
(далее ЛПУ) на территории Сарапульского района. Включало в себя сеть 
медицинских учреждений: Сарапульскую районную больницу, 3 участковые 
больницы (Нечкинская, Удмуртская, Борковская), 27 медицинских пунктов.  

В 1964 г. на территории укрупнённого района имелось 3 куста по 
медицинскому обслуживанию населения Камбарского, Каракулинского и 
Сарапульского районов. Сеть лечебно-профилактический учреждений (ЛПУ) 
Сарапульского куста работала под руководством городской больницы и 
включала в себя 5 участковых больниц, 7 яслей, 28 мед. пунктов. В 1964–89г.г. 
и 1990–93г.г. больница подчинялась отделу здравоохранения Сарапульского 
городского исполкома, в 1989–90 г.г. – Сарапульскому территориальному 
медицинскому объединению.  

В 1979–1991 г.г. население Сарапульского района обслуживалось 
поликлиникой № 3 (располагалась в г. Сарапуле). В поликлинике приём вели 2 
участковых терапевта Г.И. Скоробогатова, Л.И. Вахрушева, акушер-гинеколог 
Л.Ф. Перевозчикова, педиатр Т.М. Шергина, трудились средние медицинские 
работники Т.Л. Сполохова, Л.В. Загуменова, В.А. Коробейникова, С.С. 
Болкисева. Имелась лаборатория, процедурный, прививочно-планировочный, 
ЭКГ кабинет. В штате появляется медицинский  статистик. В 1983г. в районе  
имелись: 2 участковые больницы (Уральская – 31 сотрудник, главный врач 
П.В.Малых; Нечкинская – 27 сотрудников, главный врач П.А.Тронин), 3 
врачебных амбулатории: Мостовинская, Сигаевская, Шадринская. Заведующие 
– Л.А. Решетникова, Н.И. Баженова, З.А. Гайсина, 17 ФАП.  

В 1987 г. была построена Сигаевская врачебная амбулатория на 75 
посещений в смену. Здесь начали свою трудовую деятельность врачи А.С. 
Макаров, И.Ю. Попугаев, С.В. Щинов, М.П. Загребин, Н.А. Христолюбов, ср. 
мед. работники А.И. Мальцева, Г.В. Мосунова, Л.К. Антропова, Т.С. 



Джумагельдина, Л.В. Шадрина, В.А. Манаева, амбулатория была закрыта в 
1994, а на её базе созданы детское и стоматологическое отделения центральной  
районной поликлиники. Улучшены условия труда медицинских работников 
Шевыряловского, Выездинского, Костинского, Оленье-Болотинского ФАП, 
проведена реконструкция Тарасовского ФАП, но 30 % ЛПУ района по-
прежнему находились в приспособленных помещениях (поликлиника № 3), 
либо в аварийном состоянии (Яромасский, Пентеговский, В.-Бугрышский 
ФАП). 

В 1991 г. согласно решению райисполкома от 19 февраля была 
организована центральная районная поликлиника (далее ЦРП), на которую 
возложили функции районного отдела здравоохранения (решение вступило в 
силу в апреле 1992). Таким образом, организуется районное здравоохранение с 
разделением основных средств и транспорта. Головным лечебным 
учреждением становится ЦРП, на главного врача на Е.Г.Кузьмин, отличника 
здравоохранения РФ, возложены функции заведующего  райздравотделом.  

 
КУЗЬМИН Евгений Григорьевич 

 

 
 
(09.01.1953 года рождения, с. Верхние Татышлы Татышлинского р-

на Башкирской АССР, ныне Республика  Башкортостан – 22.7.2011, г. Ижевск), 
Окончил ИГМИ (1976) по специальности «Лечебное дело», к.м.н. (2007 г.), 
заслуженный  работник здравоохранения УР (2002 г.), отличник 



здравоохранения РФ (1999 г.). Врач высшей категории по специальности: 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», врач-инфекционист. 
С 1973 – санитар, фельдшер станции скорой медицинской помощи (г. Ижевск). 
В 1976–77 обучался в интернатуре по детской офтальмологии на базе РКБ № 3. 
В 1977 направлен в г. Сарапул для организации кабинета охраны зрения детей. 
В 1978–80 служил в рядах Советской армии в должности начальником 
медицинской службы части (г. Свердловск). В 1981–90 – заведующий 
поликлиникой № 2 Сарапульской ЦРБ, в 1990–91 – заведующий районной 
поликлиникой № 3 Сарапульской ЦРБ, в 1991–94 г.– главный врач 
Сарапульской центральной районной поликлиники (см. Сарапульская районная 
больница). В 1994–95г. – врач-эксперт Республиканской комиссии по 
лицензированию и аккредитации медицинских учреждений. В 1995–2011 – 
главный врач УР центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными  заболеваниями. За годы его руководства была построена и 
оснащена современным оборудованием консультативная поликлиника, 
расширена сеть зональных центров в городах и районах республики, внедрены 
новые методы диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции и др. заболеваний. 
При его участии разработана целевая программа «Анти-ВИЧ/СПИД». На 
протяжении ряда лет Евгений Григорьевич являлся главным внештатным 
специалистом по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения УР, стал 
автором 50 научных работ. Награждён Почетной грамотой Государственного  
Совета УР (1998), Почетной  грамотой УР.В последующем главным врачом 
назначена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Галанова Елена Геннадьевна 

 
Дата и место рождения : 22.03.1964 Куйбышевская область, г. 

Октябрьск. 
После окончания Ижевского государственного медицинского 

института, в 1991 году, Елена Геннадьевна приехала работать в 
Сарапульский район и была назначена главным врачом Тарасовской 
амбулатории, с 1993 года по 1998 год работала заместителем главного 
врача по медицинскому обслуживанию населения, с февраля  1998 года 
назначена на должность главного врача.  

Врач высшей квалификационной категории по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2007 году 
удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской 
Республики», в 2011 году за значительный вклад в социально-
экономическое развитие Удмуртской Республики Галанова Е.Г. занесена 
на доску Почета Удмуртской Республики. 

 
 
 



Коллектив врачей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коллектив фельдшеров, врачей 
 

 
 
 



 
В 1983 году в районе имелись семнадцать медпунктов: 
 
- Девятовский 
 (Августа Максимовна Котова), 
- Выездинский 
 (Антонина Александровна Макшакова), 
- Пентеговский  
(Людмила Иванова Новоселова), 
- Оленье – Болотинский  
(Клара Григорьевна Беляева), 
- Шевыряловский  
(Валентина Николаевна Русинова), 
- Лагуновский 
 (Зоя Павловна Бакулева), 
- Кигбаевский  
(Любовь Павловна Мерзлякова), 
- Мазунинский  
(Антонина Сергеевна Князева), 
- Дулесовский  
(Людмила Яковлевна Пермякова), 
- Яромасский  
(Галина Васильевна Макшакова), 
- Тарасовский  
(Валентина Иванова Жарова), 
- Костинский 
 (Нина Васильевна Бондаренкова), 
- Усть- Сарапульский 
 (Галина Сергеевна Юшкова), 
- Юринский 
 (Римма Прокопьевна Уржумова), 
- Соколовский 
 (Нина Петровна Пономарева), 
- Бугрышский  
(Фаина Николаевна Смирнова), 
- Северный  
(Валентина Степановна Крыласова) 
                                                             
 
 
 
 



 
Коллектив фельдшеров 

 
 

Структурные подразделения ЦРП: Уральская участковая больница 
на 50 коек, Нечкинская участковая больница на 25 коек, 4 врачебная 
амбулатории, 7 ФАП и 10 фельдшерских пунктов. Райздравотдел создан для 
координации деятельности всех ЛПУ района, обеспечения населения района 
квалифицированной амбулаторно-поликлинической и стационарной 
медицинской  помощью. Под поликлинику было выделено здание в г.Сарапуле, 
укрепляется материально-техническая база, укомплектовываются ставки 
педиатров, терапевтов, дерматолога-венеролога, окулиста (1/3 штатного 
расписания, остальные должности были укомплектованы совместителями), 
начинается реконструкция здания, одновременно в с. Сигаево строится новое 
здание МСЧ НГДУ «Удмуртнефть» на 150 посещений в смену. Поскольку 
реконструкция здания в г. Сарапуле затянулась, в 1994г. введено в 
эксплуатацию новое здание поликлиники в с. Сигаево. Главным врачом ЦРП 
назначается С.А. Русанов.  На прежней базе разворачиваются женская 
консультация и централизованная бухгалтерия. Открываются кабинеты 
функциональной диагностики, физиопроцедурный, рентгеновский, 
хирургический, травматологический, дерматовенерологический, клиническая 
лаборатория и автоклавная, в 1999г. открыты кабинет ультразвуковой 
диагностики (на базе ЦПР и в женской консультации). С 1995 г. – переход к 
системе ОМС. В 1996 г.– переход на механическую (машинную) обработку 
статистических данных.  



С 20 марта 1998 г. официальный статус – «Сарапульская 
муниципальная центральная районная поликлиника», с 15 января 2002 г. – 
муниципальное учреждение «Сарапульская центральная районная 
поликлиника», с 19 июня 2006 г.– МУЗ «Сарапульская центральная районная 
поликлиника», с 13 января  2009 г. – МУЗ «Сарапульская центральная районная 
больница», с 23 декабря 2011 г. – МБУЗ «Сарапульская центральная районная 
больница», с 10 декабря 2013 г. БУЗ УР « Сарапульская районная больница МЗ 
УР». 

С целью улучшения эффективности работы коечной сети 9 декабря 
1999 г. на базе ЦРП открыт дневной стационар на 10 коек (с 2007 г. – 35 коек).  

В 2006г. по программе оптимизации сети в 4-х ФАП проведена 
реконструкция и перевод в другие помещения( д.Дулесово, д.Усть-Сарапулка, 
с.Мазунино, с.Тарасово), в с. Сигаево открыты 2 отделения: стоматологическое 
и скорой медицинской помощи, размещены организационно-методический  
кабинет, аптечный склад, бухгалтерская и экономическая службы; проведён 
капремонт здания детской консультации, в которой помимо кабинета врачей-
педиатров открыты: кабинет функциональной диагностики, процедурный и 
прививочный кабинеты, кабинет  детского хирурга, невропатолога, 
физиокабинет, отделение на 10 коек дневного стационара педиатрического 
профиля. В 2010 г. в целях улучшения организации медицинского  
обслуживания женского населения введён в эксплуатацию пристрой к детской  
консультации для размещения женской консультации с койками дневного 
стационара акушерско-гинекологического профиля, кабинета планирования 
семьи, диагностические кабинеты . 

Сотрудники имеющие звание «Заслуженный работник 
здравоохранения»: заслуженный  врач РСФСР А.Т. Русинов; заслуженный 
врачи УАССР – П.Е. Коробейников, В.Ф. Фефилов; терапевт Б.П. Бухарин 
(орден Красной Звезды), депутат Верховного Совета УАССР С.Л. Фирулев, гл. 
мед. сестра Н.И. Анурьева (отличник здравоохранения, орден «Знак Почёта»); 
заслуженные работники здравоохранения УР – Галанова Е.Г., И.Н. Крылов, 
И.Н. Шихова, А.П. Яковлев, О.В. Тронина, И.В. Кибардина; Макаров А.С., 
Бахтиярова Л.А., Вахрушева Л.И., Горшкова А.А., Коробейникова В.А., Попова 
И.А., Русинова В.Н., Мальцева А.И., Новоселов А.Н., Вечканова С.В.,Заварзина 
Е.Г., Рябов Д.Р. 
 В 2010г. в районе функционировали 19 ФАП, 3 врачебных амбулатории 
(Кигбаевская, Нечкинская, Северная), 1 участковая больница (Уральская) и 
районная поликлиника с отделениями: службой лучевой диагностики, 
оснащённой рентгенодиагностическим оборудованием (включая маммограф), 
цифровым флюорографом, кабинет функциональной диагностики, клинико-
диагност. и бактериолоические лабораториями, физиоотделением, имеются 
современный ингаляторий, кабинет хирурга, травматолога с 2-мя 
операционными, офтальмолога, отоларинголога, терапевтов, дерматолога-
венеролога, УЗИ, дневной стационар на 25 коек. Направления деятельности: 
реализация ПНП «Здоровье» на территории  Сарапульского р-на, меры по 
снижению уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, развитие 



первичной мед. помощи, усиление профилактической направленности 
здравоохранения, обеспечение населения в полном объёме бесплатной мед. 
помощью в пределах территориальной  программы государственных гарантий, 
совершенствование лечебно-профилактической помощи лицам 
трудоспособного возраста в целях снижения смертности, увеличения 
продолжительности жизни, укрепление материальной базы отрасли (введение в 
строй женской. консультации, открытие офисов общей врачебной практики на 
базе Северной врачебной  амбулатории и Нечкинской участковой больницы), 
приобретение нового диагностического и лечебного оборудования, внедрение 
новых методов исследования, лечения, улучшение организации медицинской  
помощи женщинам села и детского населения. Учреждение имеет 
обособленные структурные подразделения: поликлинику, женскую, детскую 
консультации, отделение скорой медицинской  помощи (все в с. Сигаево), офис 
врача общ. практики (с. Шевырялово), 3 амбулатории (Кигбаевская, 
Нечкинская, Северная), Уральскую участковую больницу, 15 ФАП, 20 мед. 
кабинетов в образовательных учреждениях. С 2014года руководителем БУЗ УР 
«Сарапульская районная больница МЗ УР» назначена  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шихова Ирина Николаевна. 
 

 
 
 

 Дата рождения 30.12.1961 г. п. Ува, после окончания Ижевского (Устиновского 
с 1985 года) государственного медицинского института в 1986 г. по 
специальности «Педиатрия» была направлена на работу в Киясовскую 
центральную районную больницу. В Сарапульской районной больнице  
трудится с 1999 года в должности заместителя главного врача по 
организационно-методической работе, 16.07.2014 года назначена на должность 
главного врача  БУЗ УР «Сарапульская районная больница МЗ УР ». Врач 
первой квалификационной категории по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», заслуженный работник 
здравоохранения УР с 2010года. Благодаря непосредственному участию 
приняты отраслевые районные программы: «Социально-экономическое 
развитие Сарапульского района 2010-2014 г.г.», «Модель развития здравоохра-
нения Сарапульского района 2012-2020 гг.», «Онкология 2012-2014 гг.», 
«Туберкулез 2009-2011 гг.», «Сахарный диабет 2010-2012 гг.», Приняла участие 



в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта в сфере здра-
воохранения, Региональной программы модернизации сети здравоохранения на 
территории Сарапульского района.  Сохранена сеть лечебно-профилактических 
учреждений района, укреплению материальной базы, район  укомпектован 
медицинскими кадрами.  В 2016году проведен  первый в истории 
здравоохранения УР республиканский  « Онкодесант» . В 2017году 
положительный опыт был применен в проведении акции «Онкодесант» 
с.Мазунино, с.Уральский, с.Нечкино.  В год 2017-год профилактики  злокаче-
ственных  новообразований улучшились показатели раннего и активного 
выявления злокачественных новообразований и составляют 60% и 30%.  
Возглавив коллектив в 2014году, внедрила все положительные моменты 
проводимого в республике проекта «Поликлиника без очередей». В настоящее 
время внедряется тиражированный проект « Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». 

С 2014года в учреждении возобновила работу профсоюзная 
организация, в настоящий момент членство составляет 75%. В 2017 году в 
конкурсе на лучший коллективный договор по учреждениям бюджетной сферы 
УР больница заняла 2 место. Указом Президента УР Волкова А.А. от 19.10.2006 
года, Ирина Николаевна была занесена на Доску почета Удмуртской 
Республики. В 2016году была избрана депутатом Сарапульского районного 
Совета депутатов УР .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Здание БУЗ УР « Сарапульская районная больница МЗ УР» 
 
 

 
 

 
На 01.01.2017 года районное здравоохранение представлено сетью 

лечебно-профилактических учреждений: поликлиника, расположенная в 
с.Сигаево, ул.Советская д.110,д.146 с ее функциональными подразделениями: 
службой лучевой диагностики, оснащенной рентгеновским комплексом, 
маммографом, цифровым флюорографом, передвижным флюоромобилем, 
отделением функциональной диагностики с аппаратами для проведения 
холтеровского  мониторирования, электрокардиографии, велоэргометрии, 
кардиоритмографии,  суточного мониторирования артериального давления, 
реоэнцефалографии, реовазографии, эхокардиографии, спирометрии, 
дуплексного сканирования сосудов головы и шеи. В клинико-диагностической 
лаборатории проводится спектр общеклинических, биохимических, 
гематологических, бактериологических, иммунологических, коагулогических и 
цитологических исследований.  

Физиотерапевтическое отделение оснащено аппаратами для 
электролечения, светолечения,  лазеротерапии, ДЭНС терапии, массажными 
аппаратами, аппаратами магнитотерапии, ингаляционной терапии, КВЧ 
терапии. Открыт и успешно функционирует центр амбулаторной хирургии. 
Имеются кабинеты врача офтальмолога, врача-оториноларинголога, кабинеты 
врачей-терапевтов, невролога, кардиолога, эндокринолога, первичный 



онкологический кабинет, кабинеты ультразвуковой диагностики, дневной 
стационар на 42 койки, эндоскопический кабинет, кабинет медицинских 
осмотров, смотровой кабинет, кабинет неотложной медицинской помощи, 
кабинет медицинской профилактики. 

В составе районной больницы также имеются: детская консультация 
с кабинетами врачей педиатров, кабинетом массажа для детей, женская 
консультация в кабинетами врачей акушер- гинекологов, операционной, 
кабинетом для кардиотокографии плода, кабинетом  врача терапевта, ведущего 
беременных, залом для проведения конференций и «Школ здоровья», 
отделение стоматологии, отделение скорой медицинской помощи. 
В районе четыре амбулатории: с. Кигбаево, с.Северный, с.Нечкино, 
с.Уральский, офис врача общей практики с. Шевырялово, 14 фельдшерско-
акушерских пунктов, 20 медицинских кабинетов в образовательных 
учреждениях.  

В районе трудится 52 врача, из них 7 врачей совместителей. По 
программе «Земский доктор» с 2012 года принято 25 врачей. Кроме этого в 
районе трудится 109 средних медицинских работника, 36 сотрудника младшего 
медицинского персонала, 78 человек прочего персонала.  .Кадровое 
обеспечение в районе одно из лучших по Удмуртской Республике. По 
результатам работы здравоохранение Сарапульского района находится в 
десятке лучших по ранговому месту среди районных больниц Республики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коллектив врачей и медицинских сестер 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коллектив фельдшеров, победивших в республиканском конкурсе 
среди лечебно-профилактических учреждений по раннему выявлению 
злокачественных новообразований, проводимых в рамках Года профилактики 
онкологических заболеваний в УР в 2017году 

 
 

 ФАП (2017 г.) 
1. Выездинский (нас. – 168 чел.) –фельдшер  Новоселова Н.А. 
2. Девятовский (нас. –   635чел.  – медицинская сестра Мухтарова Л.А. 
3. Дулесовский (нас. – 775 чел.) – фельдшер Некрасов Ю.М. 
4. Костинский  (нас. – 403 чел.) – 2017году начато строительство 
модульного ФАП 
5. Лагуновский  (нас. – 321) –  вакансия 
6. Мостовинский (нас. –1409 чел.) –фельдшер Ярышкина А.О. 
7. Октябрьский   (нас. –511 чел.) –  фельдшер Кожевникова Т.Д.  
8. Оленье-Болотинский (нас. – 628 чел.) – медицинская сестра 
Щелкунова Е.А. 
9. Пентеговский (нас. – 152 чел.) – фельдшер Шудегова Н.И. 
10. Соколовский (нас. – 718 чел. ) – фельдшер Метелева О.Н. 
11. Тарасовский (нас. – 1008 чел.) – фельдшер Мерзлякова Ф.М. 
12. Усть-Сарапульский (нас. – 849 чел.) – медицинская сестра Шилова 
Н.Н. 
13. Шадринский (нас. –664 чел.) – медицинская сестра Клюева С.И. 
14. Юринский (нас. – 492 чел.) –    медицинская сестра Уржумова Л.И. 
 
 

 
 
 



Коллектив руководителей структурных подразделений 
 

 
 
 
Благодаря реализации Приоритетного национального Проекта « Здоровье» с 
2016года, Программы модернизации системы здравоохранения Сарапульский 
район 2011-2012 годы, Программы социально- экономического развития МО « 
Сарапульский район» 2010- 2014годы, тесному взаимодействию отрасли 
здравоохранения с руководством района, с депутатским корпусом  удалось 
добиться укрепления первичного звена здравоохранения района, улучшить  
материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений , 
приобрести современное  медицинское оборудование, привлечь врачебные 
кадры для работы на селе, провести мероприятия по информатизации системы 
здравоохранения , улучшить доступность медицинской помощи как одного из 
основных принципов охраны здоровья населения, внедрить стандарты и 
порядки оказания медицинской помощи и  приблизить равную, с  городскими 
жителями, возможность оказания медицинской помощи  жителям села. 
 Основными задачами здравоохранения района остаются создание условий для 
оказания качественной и доступной медицинской помощи на основе  
эффективного использования материальных и  кадровых ресурсов, улучшение 
здоровья  населения и обеспечение достижения показателей здоровья, 
предусмотренных распоряжениями Правительства РФ от 28.12.2012года № 



2599-р «Об утверждении Плана мероприятий(« дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности 
здравоохранения», Распоряжения  Правительства УР от 01.046.2013 г. № 209-р 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности 
здравоохранения в Удмуртской Республике», указами Президента РФ В.В. 
Путина от 2018года. Демографические показатели по Сарапульскому району по 
рождаемости, общей смертности и естественному приросту населения на 
протяжении 8 лет являются благополучными. На сегодняшний день определена 
основная задача- увеличение продолжительности жизни населения района за 
счет раннего выявления заболеваний, своевременного проведения 
оздоровительных мероприятий, снижению заболеваемости, инвалидизации, 
смертности и в первую очередь в трудоспособном возрасте, реализацию 
межведомственных программ общественного здоровья по профилактике 
заболеваний, по повышению приверженности населения района к здоровому 
образу жизни . Проведение мероприятий по улучшению качества и доступности 
медицинской помощи жителям села высококвалифицированными 
медицинскими кадрами. 
 
 


