
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

                 Дума городского округа - город Галич
                               Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   24  »          июня       2021 года                                                                                     № 74 

О  ходе  исполнения  региональной
программы  «Модернизация  первичного
звена  здравоохранения  Костромской
области»  на  территории  городского
округа город Галич Костромской области

Заслушав информацию Забродина Н.А. — главного врача ОГБУЗ Галичская
окружная больница о ходе исполнения региональной программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения Костромской области» на территории город-
ского округа город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  о ходе  исполнения  региональной  программы

«Модернизация  первичного  звена  здравоохранения  Костромской  области»  на
территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области принять  к
сведению (прилагается).

2. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница:
- продолжить работу по модернизации и переоснащению первичного звена

здравоохранения;
- продолжить работу по доукомплектации медицинскими кадрами  первич-

ного звена здравоохранения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                               В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области 

от «    24  »    июня   2021 года №   74 

О ходе исполнения региональной программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области»

на территории городского округа город Галич Костромской области

На  территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области  в
рамках  программы «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения
Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромс-
кой области от 14.12.2020 года № 581-а, реализуются следующие мероприятия:

1.  Строительство пристройки к поликлинике ОГБУЗ Галичская окружная
больница  в  2023-2024  годах.  На  данное  мероприятие  запланировано  80  млн.
рублей.

2.  Ремонт  детской  поликлиники  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  в
2021 году. На данное мероприятие запланировано 5 млн. 200 тыс. рублей.

Все мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета на
условиях  софинансирования  в  размере  2,25  процента  из  средств  бюджета
Костромской области.

3.  Подготовка врачебных кадров и кадров фельдшеров.
В настоящее время по целевым направлениям проходят обучение 53 врача и

4 медицинских сестры.
С  1  сентября  2021  года  на  базе  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница

открывается филиал Костромского областного медицинского колледжа им. Героя
Советского  Союза  С.А.  Богомолова  по  подготовке  фельдшеров  для  работы  в
первичном звене.
          4. В 2021 году для улучшения работы первичного звена будет поставлено 8
автомобилей  марки  «Нива»  и  «УАЗ».  Будет  приобретен  новый  аппарат  УЗИ-
диагностики стоимостью 3 900 000 рублей.

Главный врач
ОГБУЗ Галичская окружная больница Н.А. Забродин
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