
Историческая справка к фонду № 2 
«Нижнесергинская центральная районная больница» за 1967 - 2018 годы 

В соответствии с решением облисполкома от 28.01.1967 № 78 «Об организации 
центральных районных больниц» и на основании решения исполнительного комитета 
Нижнесргинского районного Совета депутатов трудящихся от 17.02.1967 № 67 «О 
ликвидации райздравотдела» был ликвидирован Нижнесергинский райздравотдел и 
организована Нижнесергинская центральная районная. 
(ГАСО. фонд № Р-2489, он. 1, ед. хр. 229, л. 128) 

Нижнесергинская центральная районная больница была создана в целях 
совершенствования структуры управления и улучшения организационно-методической 
работы медицинских учреждений района, а также полного удовлетворения потребностей 
населения. 

В ее подчинении находилось 7 больниц: Верхнесергинская, Атигская, Михайловская, 
Ключевская. Кленовская, Красноармейская, Бисертская и 15 фелынерско -акушерских 
пунктов:'Гюльгашский, Акбашский, Аракаевский, ст.Михайловский завод, Шокуровский, 
Шараминский, Урмикеевский, Уфа-Шигиринский, Первомайский, Накоряковский, 
Талицкий, Киселевский, Малиновский, Отевский, Половинский; санэпидстанция; станция 
скорой помощи. 

Нижнесергинская центральная районная больница подчинялась отделу 
здравоохранения исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся. В дальнейшем вышестоящая организация переименовывалась неоднократно: 
-Отдел здравоохранения исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов - 07 октября 1977 года - 21 ноября 1988 года; 
-Главное Управление исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов -21 ноября 1988 г о д а - 2 1 октября 1991года; 
-Главное Управление здравоохранения Администрации Свердловской области - 21 
октября 1991 года - 19 августа 1994 года; 
-Департамент здравоохранения администрации Свердловской области - 19 августа 1994 
года - 27 сентября 1995 года; 
-Департамент здравоохранения Правительства Свердловской области - 27 сентября 1995 
года - 10 ноября 1996 года. 

Руководствуясь Законом РФ «О собственности в РСФСР», решением областной 
согласительной комиссии по проведению согласования состава муниципальной 
собственности городов и районов Свердловской области в муниципальную собственность 
советов народных депутатов от 31.03.1992 № 33 и представленными законодательством 
полномочиями, исходя из необходимости эффективного управления учреждениями 
здравоохранения на основании решения общего собрания трудового коллектива больницы 
и постановления главы администрации Нижнесергинского района от 16.02.1993 № 65 
было зарегистрировано муниципальное учреждение здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница» 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», фонд 91, on. 1, ед.хр.18, 
л. 122). 

Нижнесергинская центральная районная больница, именуемая в дальнейшем 
«больница» являлась муниципальным учреждением, обладала правами юридического 
лица, имела обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и иные 
счета в Банках, бланки и печать со своим наименованием. 

Учредителем больницы являлся Нижнесергинский районный комитет по 
управлению муниципальным имуществом. Больница осуществляла свою деятельность в 
соответствии с законодательством РФ, нормативными актами, регулирующими 
деятельность учредителя. 



Структура больницы: 
-Нижнесергинская центральная районная больница; 
-Верхнесергинская больница - филиал Нижнесергинской больницы; 
-Атигская больница - филиал Нижнесергинской больницы. 

Нижнесергинская центральная районная больница имела следующие отделения: 
-поликлиника; -детская консультация; 
-терапевтическое; -детская молочная кухня; 
-хирургическое; -отделение скорой помощи; 
-реанимационно-анестезиологическое; -отделение переливания крови; 
-педиатрическое; -здравпункт леспромхоза; 
-инфекционное; -хозчасть; 
-родильное; -бухгалтерия; 
-женская консультация; 

Задачи и функции больницы: 
-осуществление квалификационной медицинской и практической помощи населению в 
соответствии с уровнем, технологией, стандартами диагностики и лечения, конечными 
результатами, определяемыми договором с вышестоящим органом управления и в 
соответствии с полученными лицензиями; 
-ведение новых видов диагностики, лечения, принципов оказания медицинской помощи, в 
том числе на дому; 
-организация взаимодействия, преемственности в деле оказания медицинской помощи 
между лечебно-профилактическими учреждениями района, в том числе ведомственными, 
областными специализированными центрами и больницами; 
-создание оптимальной структуры оказания медицинской помощи населению на 
территории обслуживания путем развития материально-технической базы, 
совершенствования планово финансовой и хозяйственной деятельности, взаимодействия с 
предприятиями и организациями, заинтересованными в сохранении здоровья трудящихся. 

В связи с поставленными задачами «Больница» осуществляет следующие функции: -
-разрабатывает и совершенствует медицинские технологии, стандарты диагностики и 
лечения; 
-повышает квалификацию медицинских кадров, обеспечивает внедрение новых видов 
диагностики; 
-разрабатывает принципы оказания медицинской помощи в ее уровнях; 
-анализирует показатели здоровья населения; 
-организует хозяйственную деятельность, в том числе своевременное материально-
техническое снабжение и оснащение современной аппаратуры и другие. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», фонд 2, on. 1, ед. хр. 69, л.л. 
2-5). 

За время деятельности больницы до 2002 года в названии, подчиненности больницы 
изменений не произошло. 

Увеличились функции больницы: 
- осуществляет фармацевтическую деятельность; 
- реализует мероприятия целевой программы «Охрана здоровья матери и ребенка»; 
- осуществляет приобретение и хранение лекарственных средств и расходного 
материала. 

Изменилась структура районной больницы. В состав районной больницы входят: 
-аптека готовых лекарственных форм. 
-Верхнесергинская больница стала называться Верхнесергинская поликлиника. 
Красноармейская амбулатория стала включать в себя: 
-поликлинника; 
-медпомощь на дому; 



-бухгалтерия; 
-хозчасть. 

Также в состав больницы входят фельшерско - акушерские пункты: 
-фан Дружининского известкового карьера; 
-Шараминский фап; 
-Старобухаровский фап; 
-Уфа-Шигиринский фап; 
-Накаряковский фап; 
-фап станция Михайловский завод; 
-Васькинский фап; 
-Шокуровский фап; 
-Сосновоборский фап; 
-Рябиновский фап; 
-Талицкий фап; 
-Перепряжский фап: 
-Контугановский фап; 
-Тюльгашский фап; 
-Отевский фап; 
-Половинский фап; 
-Киселевский фап; 
-Лазаревский фап: 
-Малиновский фап;-
-Первомайский фап; 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», фонд 2, on. 1, ед. хр. 173, 
л.л. 1-21). 

В 2004 году изменился почтовый адрес больницы. Руководствуясь ст.ст. 51-54 
Гражданского Кодекса РФ, Уставом Нижнесергинского муниципального образования, 
на основании постановления главы Нижнесергинского муниципального образования от 
07.12.2004 № 1141, принимая во внимание постановление главы г. Нижние Серги от 
22.09.2004 № 56 «О присвоении почтового адреса муниципальному объекту 
«Нижнесергинская центральная районная больница»: г. Нижние Сергии, ул. Титова, 
67», а также в целях упорядочения нумерации объектов недвижимости в городе 
Нижние Сергии, было определено место нахождение больницы. Вместо ул. Титова. № 
51, стал ул. Титова, № 67. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
Нижнесергинского муниципального района, положением о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Нижнесергинского муниципального района и на 
основании постановления главы Нижнесергинского муниципального района от 
15.01.2007 № 5 «Об утверждении Устава муниципального учреждения 
здравоохранения «Нижнесергинская центральная районная больница» в новой 
редакции», Нижнесергинская центральная районная больница стала называться 
муниципальное учреждение здравоохранения «Нижнесергинская центральная 
районная больница» (далее больница). Изменилась структура больницы. В целях 
выполнения Постановления Свердловской области от 29.12.2006 № 1150-ГШ «О 
Концепции развития здравоохранения Свердловской области на 2007-2015», на 
основании постановления главы Нижнесергинского муниципального района от 
16.02.2007 № 138 «О внесении изменений в структуру Нижнесергинской центральной 
районной больницы» были закрыты, как не отвечающие санитарным, техническим 
требованиям фельдшерско- акушерские пункты в деревне Сосновый Бор, поселке 
Малиновый, деревне Половинка. 

В функциях, подчиненности изменений не произошло. 



(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», фонд 138, on. 1, ед. хр. 
27, л.20; ед.хр. 28, л. 140). 

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556 - Г1П « Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области функций и 
полномочий учредителя бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» и на 
основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.12.2011 
№ 1401-п «О переименовании муниципального учреждения здравоохранения 
«Нижнесергинская центральная районная больница» и утверждении Устава 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесергинская центральная районная больница» в новой редакции. Таким образом, 
Нижнесергинская районная больница из муниципальной собственности перешла в 
областную. 

Учреждение является юридическим лицом, подведомственным Министерству 
здравоохранения Свердловской области; пользуется всеми правами и выполняет 
обязанности, связанные со статусом юридического лица. 

Целью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинской помощи 
населению. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь при 
заболеваниях передающихся половым путем, туберкулезе. ВИЧ- инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, 
в том числе связанных с применением психоактивных веществ, а также при 
профессиональных заболеваниях, в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в 
условиях дневных стационаров: 
- скорая медицинская помощь; 
- предоставление временного приюта; 
- доврачебная медицинская помощь по проведению медицинских осмотров (предрейсовых 
и послерейсовых); 
- проведение медицинских осмотров работников (предварительные и периодические); 
деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательном 
социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

Для обеспечения выполнения основных видов деятельности Учреждение 
осуществляет следующие функции: 
- оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи (амбулаторно-
поликлинической и стационарной), проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению и снижению заболеваемости; 
- диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 
- клинико-экспертная деятельность по опенке качества и эффективности лечебных и 
диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности; 
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
- оказание специализированной медицинской помощи в структурных подразделениях 
учреждения; 
Структура ГБУЗ Свердловской области «Нижнесергинская ЦРБ» в 2012 году: 
- аппарат управления; 
- детское отделение; 



- инфекционное отделение; 
-терапевтическое отделение; 
-хирургическое отделение; 
-акушерское отделение; 
-отделение анестезиологии и реанимации; 
-дневной стационар; 
-женская консультация; 
-детская консультация; 
-поликлиники муниципальных образований и поселений; 
-отделение скорой медицинской помощи. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», наблюдательное дело). 


