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21 Блочно-модульные  
фельдшерско-акушерские пункты 
заводского изготовления

ООО «Группа Ермак» — один из ведущих россий-
ских производителей быстровозводимых и мо-
дульных зданий — много лет поставляет «под ключ» 
блочно-модульные здания ведущим российским и 
зарубежным компаниям, работающим в нефтега-
зовой, горнодобывающей и строительной отрас-
лях. Параллельно компания всегда откликается на 
запросы социального развития территорий. Так, в 
портфеле компании несколько факторий (полно-
ценных поселений, включающих в себя все объек-
ты социально-культурной сферы, от яслей до би-
блиотеки) коренных малочисленных народностей 
Крайнего Севера. По запросам из ЯНАО, ХМАО и 
даже Якутии компания разрабатывала и поставля-
ла готовые спортивные залы, сельские ясли и дет-
ские сады. 
Технология, много десятилетий традиционно при-
меняемая добывающими предприятиями, оказалась 
широко востребована и в социальной сфере. Такие 
здания монтируются из готовых блок-модулей и поч-
ти не требуют мобилизации строительного ресурса, 
что в разы уменьшает сроки монтажа. Конструктив 
зданий, инженерные системы, внутренние плани-
ровки выполняются в полной заводской готовности 
и варьируются под любые технические условия и 
требования эксплуатации.
Особой гордостью компании является реализа-
ция программы доступной медицины. Только в 
Свердловской области на сегодня смонтировано 
108  фельдшерско-акушерских пунк тов и 11  трас-

совых пунктов Центра медицины катастроф мар-
ки «Ермак». 
«Ермак-медицина» стал первым масштабным проек-
том компании по применению опыта, обкатанного на 
нефте- и газодобывающих предприятиях в социаль-
ной сфере. Уже сейчас почти в каждом регионе Рос-
сии, в том числе на Камчатке и Сахалине, служат объ-
екты медицинского назначения марки «Ермак». Мо-
дульные здания имеют внутреннюю отделку и инже-
нерные системы, оборудование, позволяющие соз-
дать условия для качественного обслуживания насе-
ления в полном соответствии с медицинскими стан-
дартами XXI века, а также систему «Телелемедици-
на», с помощью которой сельчане получают консуль-
тации самых лучших специалистов по Интернету.
Возведение модульного ФАПа занимает от двух не-
дель, в которые укладывается и создание свайного 
фундамента, и сборка самого здания, и подключе-
ние его к автономным или общим инженерным се-
тям, и даже благоустройство прилегающей терри-
тории. При этом сам монтаж здания занимает всего 
2,5  дня и выполняется с минимальным нарушением 
общественной среды — не требуются перекрытие 
дорог, установка заборов, нет грязи и строительной 
пыли, шумовая нагрузка при монтаже также мини-
мальна. 
В ближайших планах компании — дальнейшая реа-
лизация программ социального и культурного раз-
вития населенных пунктов в соответствии с посла-
нием президента Федеральному собранию. Компа-

нией разработаны типовые проекты детских садов 
и яслей, зданий сельского клуба, культурно-
досугового центра, администрации поселения, би-
блиотеки, автовокзала, общественных туалетов и 
душевых, бани, прачечной, пекарни, пунктов обще-
ственного питания, помещений почты, банков, 
МФЦ и операторов связи и даже церковной лавки и 
блочно-модульного храма. Компания реализовыва-
ла здания площадью до 3000  квадратных метров, 
при этом оно может быть возведено «под ключ» в 
течение 1—2  месяцев 
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ЗАдАчИ, ПОСТАВлЕННыЕ ПРЕЗИдЕНТОМ РФ ПО дОСТИжЕНИю НОВОГО КАчЕСТВА 
жИЗНИ «НЕ КОГдА-НИбУдь, А СЕйчАС», ВОЗМОжНО РЕшИТь дАжЕ В ГОРОдАХ И 
ПОСЕлКАХ, НАХОдЯщИХСЯ В САМыХ ТРУдНОдОСТУПНыХ И КлИМАТИчЕСКИ 
СлОжНыХ МЕСТНОСТЯХ, ВдАлЕКЕ ОТ СТРОИТЕльНОй ИНФРАСТРУКТУРы И С 
ОГРАНИчЕННОй ТРАНСПОРТНОй дОСТУПНОСТью.


