Строительство ФАПов на селе
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0011433
Классификация сигнала: Здравоохранение(гос.услуги, отношение мед.персонала и т.д.)
Территориальная принадлежность: с. Серёгово
Содержание: С 2008 года на сходе сельчан в с. Серёгово поднимали вопрос о строительстве
нового фельдшерско акушерского пункта с жильём как в с. Серёгово так и в п. Ляли. В п.
Ляли построили такой модуль, но без жилья и возникла проблема по предоставлению жилой
площади специалисту. Недавно мы узнали, что и в с. Серёгово по распоряжению главного
врача Княжпогостской ЦРБ Щербович И. М. намерены строить ФАП без жилья, что
противоречит Решению схода граждан. Вновь мы наступаем на те же "грабли"!
Администрация ЦРБ Княжпогостского района просит вновь собрать граждан села на сход!
Зачем? Если уже 12 лет поднимается одна и та же тема, даже в Резолюции конференции МОД
"Коми войтыр" Княжпогостского района делегатами единогласно поддержан этот вопрос.
Вопрос: есть ли возможность изменить Решение главного врача Княжпогостского района и
построить на селе ФАП по проекту с жильём для земского врача? Предоставленная
территория для строительства в размере 5000 кв.м позволяет строительство такового.
Дата публикации ответа: 24 февраля 2020 г.
Органы ИВ и МС: Министерство здравоохранения РК
Ответ ОВ и МС:
Добрый день! По вашему сигналу Министерство здравоохранения Республики Коми сообщает
следующее: исходя их технического состояния объектов здравоохранения Республики Коми
определена потребность в замене, путем строительства, девяти фельдшерско-акушерских
пунктов, расположенных на территории МО МР «Княжпогосткий», в том числе в с. Серегово.
Учитывая отсутствие потребности в жилом помещении для медицинского работника,
Министерством, совместно с главным врачом ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная
районная больница», определена потребность в строительстве ФАПа в с.Серегово без жилого
помещения.
При условии отсутствия потребности в обеспечении медицинского работника жилым
помещением, строительство объекта с жилым помещением в с. Серегово, согласно
бюджетного законодательства, будет расценено как нецелевое расходование бюджетных
средств.
В случае возникновения потребности в жилом помещении для медицинского работника,
после завершения строительства нового объекта, будет рассмотрен вариант капитального
ремонта имеющегося здания ФАПа в с. Серегово и перевод его в статус жилого.
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