Первое медицинское учреждение (фельдшерско-акушерский пункт, далее –
ФАП) было организовано в

первой половине 1921 года в с. Красноярка

Кагановичского района. Его заведующим был назначен фельдшер Серебров Иван
Васильевич. Однако потребности в медицинской помощи возрастали, и в 1929 году
была открыта Красноярская участковая больница со стационаром на 25 коек и
Лузинский врачебный участок, оказывающий медицинскую помощь населению
Ульяновского района.
Первым главным врачом Красноярской участковой больницы была назначена
Волошина Зинаида Васильевна.
В связи с объединением Кагановичского района с Ульяновским, в 1953 году
было организовано единое руководство лечебными учреждениями

в лице

заведующего отделом здравоохранения М.М. Фалик.
За период 1930-1950-х годов, когда формировалась Омская промышленность и
развивалось сельское хозяйство района, имеющихся учреждений здравоохранения
стало недостаточно. Практически в каждом большом поселении было организовано
медицинское учреждение. Таким образом, на начало 1958 года в Ульяновском
районе действовало 10 больниц, 2 врачебных участка и 27 ФАПов.
В феврале 1963 года Ульяновский район переименован в Омский. Первым
руководителем

системы

здравоохранения

Омского

района была

назначена

Петрушина Зоя Леонидовна.
В период 1960 - 1980 гг. уровень медицинского обслуживания населения в
пригородных селах, поселках и деревнях значительно улучшился. В 1969 г. на базе
Ачаирской туберкулезной больницы была открыта Речная участковая больница.
Перед
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здравоохранения
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врачебные
и

задача
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участки

квалифицированных

помещениях.

Таким

для

концентрации

кадров

образом,

систему

в

в

наиболее

1977

году

функционировало: 7 участковых больниц, 1 врачебная амбулатория, 50 ФАПов, 4
здравпункта.
Для обеспечения населения доступной медицинской помощью возникла
необходимость в 1987 году открытия участковых больниц в Горячеключевском и

Новоомском сельских поселениях. Была проведена реконструкция старейшей в
районе Красноярской участковой больницы.
В связи с ростом численности жителей в сельских поселениях и деревнях, и
прогрессом медицины возникла необходимость в специализированной медицинской
помощи, которую невозможно оказывать в каждой участковой больнице.
В 1982 г. принято решение о строительстве центральной районной
поликлиники. В 1987 году была открыта центральная районная поликлиника, с
мощностью 600 посещений в смену.
Была организована разветвленная многоуровневая сеть здравоохранения под
единым руководством в лице главного врача центральной районной поликлиники
Омского района. Первым главным врачом была назначена Фатеева А.В.
К 1990 году система здравоохранения района значительно изменилась, и
состояла из: центральной районной поликлиники, 9 участковых больниц, 5
врачебных

амбулаторий,

53

ФАПов,

11

здравпунктов,

10

медицинских

профилакториев при животноводческих комплексах.
В июле 2003 года открыта Пушкинская амбулатория, и первый в районе
кабинет врача общей практики. Амбулатория оснащена современным медицинским
оборудованием и медицинской мебелью.
Сегодня, система здравоохранения Омского района охватывает 24 сельских
поселения, 98 деревень, в 58 из них имеются медицинские учреждения.

