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1. Общая характеристика ГБУЗ АО «Свободненская больница». 

Площадь г. Свободного и Свободненского района составляет 7,54 тысяч 

кв. км. В Свободненском районе расположен 41 населенный пункт.  

Транспортная доступность в районе сложная, доля автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по району, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования составляет  до 70,0 процентов. Не во все населенные 

пункты осуществляется регулярное транспортное сообщение. Многие 

населенные пункты от города Свободного  находятся на значительном 

расстоянии, наиболее удаленная точка находится в 116 км (с.Петропавловка).  

Средний радиус обслуживания по району составляет 58 км. Выход на 

федеральную трассу «Амур» от г. Свободного составляет 26 км. 

Почтовый адрес ГБУЗ АО «Свободненская  больница»:  Российская 

Федерация, 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Луговая, 5.  

Структура. ГБУЗ АО «Свободненская  больница»  на 01.01.2018  

представлена стационаром на 332 койки круглосуточного пребывания (г. 

Свободный - 270 коек, Свободненский район - 62 койки) , 93 койками дневного 

стационара  (г. Свободный – 55  коек, Свободненский район - 38 , амбулаторно-

поликлинической службой на 907,9 посещений в смену (г. Свободный - 731 

посещение, Свободненский район - 176,9), отделением скорой медицинской 

помощи. В Свободненском районе расположены обособленные структурные 

подразделения (далее - ОСП) ГБУЗ АО «Свободненская больница» - 4 

участковые больницы, 3 амбулатории, в структуру ОСП  входят  29 

фельдшерско – акушерских  пунктов (ФАП). Структура учреждения 

представлена на схеме. 

Коечный фонд ГБУЗ АО «Свободненская больница» по профилю койки  

представлен следующим образом: для беременных и рожениц - 19 коек, для 

патологии беременности - 22, гинекологические - 25, инфекционные -25 (в т.ч. 

детские инфекционные - 18), кардиологические - 28 (в т.ч.  кардиологические -

7, кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда - 21), 

неврологические - 33 (в т.ч. неврологические для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения - 25,  неврологические  для взрослых  

- 6 , неврологические для детей - 2), оториноларингологические - 1, 

педиатрические соматические - 18,  пульмонологические - 15, терапевтические 

- 36, токсикологические -  2,     травматологические - 27, урологические - 10, 

хирургические - 30, эндокринологические - 2,   паллиативные - 10,  койки 

сестринского ухода - 29, из них 1 койка для беременных и рожениц.  
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Стационар ГБУЗ АО «Свободненская больница» является 

единственным стационарным учреждением в г. Свободном и Свободненском 

районе, оказывающим экстренную круглосуточную помощь. 

 На базе стационара функционируют 4 межмуниципальных центра II 

уровня – первичное сосудистое отделение № 2 на 53 койки, учреждение 

родовспоможения второго уровня на 42 койки,  травматологический центр II 

уровня на 28 коек, детское отделение на 22 койки.  

 Коечный фонд  стационара, расположенного в г. Свободный в 

количестве 270 коек  по профилям медицинской помощи представлен 

следующим образом: для беременных и рожениц -19 коек, для патологии 

беременности - 22, гинекологические - 25, инфекционные -25 (в т.ч. детские 

инфекционные - 18), кардиологические - 28 (в т.ч. кардиологические для 

больных с острым инфарктом миокарда - 21), неврологические - 33 (в т.ч. 

неврологические для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения - 25,  неврологические  для взрослых  - 6 , неврологические 

для детей - 2), оториноларингологические - 1, педиатрические соматические - 

18, пульмонологические - 15,  терапевтические - 10,  токсикологические -  2,   

травматологические - 27, урологические - 10, хирургические - 30, 

эндокринологические - 2 и 3 койки сестринского ухода, из них 1 койка для 

беременных и рожениц.  

Коечный фонд ОСП в количестве 62 коек  по профилям медицинской 

помощи представлен следующим образом: терапевтические - 26 коек, 

паллиативные - 10, койки сестринского ухода - 26.   В  том числе:  

Желтояровская участковая больница - 14 коек (терапевтические - 5 , койки  

сестринского  ухода - 9);  Климоуцевская участковая больница - 16                         

(терапевтические - 6,  койки сестринского ухода - 10); Костюковская участковая 

больница - 23, (терапевтические - 6, койки сестринского  ухода - 7,  

паллиативные - 10); Нижне-Бузулинская участковая больница - 9 

(терапевтические -9 ).  

Койки дневного пребывания развернуты при стационаре г. Свободного в 

количестве 6 коек, из них гинекологического профиля  - 4, терапевтического 

профиля - 1, травматологического  профиля -1.  

При амбулаторно-поликлинических подразделениях ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» развернуты 87 коек дневного пребывания, в том 

числе:  

в г. Свободном - 49 коек, в том числе в детской поликлинике - 14  коек 

педиатрических соматических, женской  консультации - 20 коек 

гинекологического профиля, противотуберкулезной поликлинике - 10 коек 

фтизиатрического профиля, травматологическом пункте - 5 коек 

хирургического профиля;  

в ОСП - 38 коек терапевтического профиля, из них в Желтояровской 

участковой больнице - 4, Климоуцевской участковой больнице - 2, 

Костюковской участковой больнице  - 4,          Нижне-Бузулинской участковой 

больнице - 3,  Загорненской амбулатории - 10,  Новгородской амбулатории - 10,  

Орлинской амбулатории - 5.  
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Мощность амбулаторно- поликлинических подразделений  

ГБУЗ АО «Свободненская  больница»  составляет всего 907,9 посещений в 

смену, из них: 

на территории г. Свободного - 731 посещение в смену, в том числе:  

детская поликлиника  - 250, женская  консультация - 167,  

противотуберкулезная поликлиника - 125, травматологический пункт  - 134,   

наркологический кабинет  - 55.   

мощность поликлиник  ОСП составляет 176,9 посещений в смену, в том 

числе: Желтояровская участковая больница – 9,  Климоуцевская участковая 

больница - 26,7, Костюковская участковая больница - 46,6,  Нижне-Бузулинская 

участковая больница - 50,9, Загорненская амбулатория – 9,,  Новгородская 

амбулатория - 17,2, Орлинская амбулатория - 17,5.   

Имущество.  

По состоянию на 01.01.2018 на балансе Учреждения числятся основные 

средства на сумму 544 045,71 тыс. руб., в том числе: 

1. Недвижимое имущество – 232 108,66 тыс. руб. 

2. Особо ценное движимое имущество – 260 756,10 тыс. руб., из него 

сооружение – особо ценное движимое имущество - 413,6 тыс. руб. 

3. Иное движимое имущество – 51 180,94 тыс. руб. 

Всего за ГБУЗ АО «Свободненская больница» на праве оперативного 

управления закреплено недвижимого имущества и сооружений - особо ценное 

движимое имущество в количестве 71 объектов. Износ всех объектов по 

состоянию на 01.01.2018 составил 41,9%, в том числе: объекты медицинского 

профиля – 45, износ составил 40%, вспомогательных – 25 объекта, износ 

составил  54%, 1 сооружение – навес для холодильного комплекса, износ  - 

26,67%.  

Фондооснащеность на 01.01.2018 год составляет 19,7 тыс. руб. на 1 кв. м. 

площади зданий и сооружений (01.01.2017 г. – 22,4 тыс. руб.). 

Санитарный транспорт. 

Всего по состоянию на 01.01.2017 на балансе учреждения числилось 41 

единица автотранспорта,  из них: в г. Свободном - 31, в Свободненском районе 

– 8 (Желтояровская участковая больница - 1 ед,  Климоуцевская участковая 

больница – 1 ед., Костюковская участковая больница – 1 ед., Нижне-

Бузулинская участковая больница– 2 ед.,  Загорненская амбулатория – 1 ед., 

Новгородская амбулатория – 1 ед., Орлинская амбулатория – 1 ед.,),  в ЗАТО 

Углегорск (Циолковский) - 2.   Балансовая стоимость  составляет 40,01 тыс.  

руб.   

 В 2017 году на основании приказа министерства имущественных 

отношений  области от 05.12.2017 № 986-ОД «О закреплении движимого 

имущества на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями здравоохранения» из оперативного управления ГАУЗ АО  

«Амурская областная клиническая больница»  в оперативное управление ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» по акту приема-передачи передан  автомобиль 

скорой медицинской помощи ГАЗ-А6ВR23 класс В, балансовой стоимостью 

3120,00 тыс. руб. 
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Во исполнение приказа министерства имущественных 

отношений области от 19.09.2017 № 732- ОД  «О закреплении движимого 

имущества на праве оперативного управления за  ГАУ АО ПОО «АМК»», 

26.09.2017 подписан акт приема-передачи из оперативного управления ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» на баланс ГАУ АО ПОО «АМК» передвижной 

диагностической лабораторию, 2012 год выпуска, 7000,00 тыс. руб., остаточной 

стоимостью 4200,00 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 на балансе учреждения числится  41 единица 

автотранспорта на общую балансовую стоимость – 36 126,61 тыс. руб., что 

находится на уровне показателя по количеству единиц, числящихся на 

01.01.2017, из них:  

- в г. Свободном – 31 единица, в том числе: в СМП – 16 единиц на общую 

балансовую стоимость 21 711,59 тыс. руб., из них 8 ед. или 50% от общей 

численности транспортных средств СМП имеют 100% износ; в гараже -15 ед. 

на общую балансовую стоимость 11 159,6 тыс. руб., из них 10 ед. или 67% от 

общей численности транспортных средств гаража имеют 100% износ; 

- в Свободненском районе – 8 единиц на общую балансовую стоимость 

2 748,27 тыс. руб., из них 63% от общей численности транспортных средств 

находящихся в Свободненском районе имеют 100% износ; 

- в ЗАТО Углегорск (Циолковский) – 2 единицы на стоимость 507,15 тыс. 

руб., имеющих 100% износ (передача в 2018 году).    

31 транспортное средство ГБУЗ АО «Свободненская больница» оснащено 

комплектами бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS, 

и подключены к региональной навигационно-информационной системе 

Амурской области.  

Процент оснащения автотранспортных средств ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» оборудованием спутниковой навигации на 01.01.2018 составил 

88,6% от общего количества единиц транспортных средств, числящихся на 

балансе учреждения за исключением 2 единиц находящихся в Углегорске 

(Циолковский), 2 единиц подлежащих списанию, трактора и прицепа.  

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 25.08.2008 N 641 

«Об оснащении транспортных, технических средств  и систем аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» транспортные 

средства ГБУЗ АО «Свободненская больница» используемые для перевозки 

пассажиров и грузов оснащены аппаратурой спутниковой навигации полностью 

и подключены к Региональной навигационно-информационной системе 

Амурской области для работы по мониторингу показателей и сверки 

фактических сведений, предоставляемых в путевых листах в полном объеме. 

 Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации 

не подключенных к РНИЦ запланировано на 2018 год. 

Осуществляется контроль за навигационными параметрами транспортных 

средств СМП и структурных подразделений ГБУЗ АО «Свободненская 

больница». 
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Медицинское оборудование. 

По состоянию на 01.01.2018 на балансе учреждения числится 1653 

единицы медицинского оборудования балансовой стоимостью 253 512,66 тыс. 

руб. Количество медицинского оборудования на 35% меньше по сравнению с 

2016 годом (2541 единиц – 298 013,24 тыс. руб.). 

Уменьшение количества единиц связано со списанием в 2017 году: 

- списано с баланса учреждения 656 единиц медицинского оборудования 

на общую стоимость 43 928,01 тыс. руб., в связи с передачей имущества из 

собственности Амурской области в федеральную собственность; 

- пришедшего в негодность для дальнейшего использования 

медицинского оборудования (моральный и физический износ), в количестве 

121 единицы, на общую сумму 8 139,12 тыс. руб. 

В 2017 году приобретено медицинское оборудование в количестве 145 

единиц на сумму 7566,55 тыс. руб., что в 3,6 раза больше от суммы 

оборудования приобретенного в 2016 году (2052,01 тыс. руб.). 

В соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 4 квартал 

2016 года от 30.09.2016 и изменениями от 28.11.2016 ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» из бюджета Территориального фонда ОМС средств нормированного 

страхового запаса выделено 5 036,69 тыс. руб. 

Общий  размер средств, предоставленных по состоянию на 01.01.2017 из 

бюджета Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение 

мероприятий по приобретению медицинского оборудования, на основании 

соглашения заключенного между ГБУЗ АО «Свободненская больница» и 

Территориальным фондом ОМС от 23.12.2016 № 216 составил  4 258,68 тыс. 

руб., на сумму договоров поставки товара, заключенных с поставщиками по 

итогам конкурсных процедур.  

Учитывая даты заключения договоров, по состоянию на 01.01.2017 был 

получен аппарат рентгеновский диагностический переносной в количестве 1 

шт. на сумму 641,74 тыс. руб. Оставшееся медицинское оборудование на 

общую сумму 3 616,95 тыс. руб., поставлено  в январе 2017 года, в том числе:  

анализатор мочи  - 7 шт.,  165,19 тыс. руб., электрокардиограф 10 шт., 769,27 

тыс. руб., гастрофиброскоп - 1 шт., 1008,52 тыс. руб., анализатор 

биохимический полуавтоматический - 7 шт., 1673,97 тыс. руб. 

В целом движимое имущество ГБУЗ АО «Свободненская больница» по 

состоянию на 01.01.2018 составило 3923 единиц на сумму 311937,05 тыс. руб., 

что в суммовом отношении меньше на 12,6 % по сравнению с аналогичным 

периодом за 2016 год на 01.01.2017. 

За 2017 год получено и приобретено движимого имущества на 13 988,14 

тыс. руб., что в 2,7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года (2016 г. -  5049,28 тыс. руб.). В  том числе:  

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  приобретено  имущество на сумму 496,78 тыс. руб. ; 
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- в рамках спонсорской помощи получено имущество на сумму 1 268,97 

тыс. руб.;  

- за счет средств родовых сертификатов  приобретено медицинское 

оборудование на сумму 1 778,05 тыс. руб.;  

- за счет средств ОМС  приобретено медицинское оборудование и 

инвентарь на сумму  7 324,33 тыс. руб.,  

Фондовооруженность на 01.01.2018 года составила 638,6 тыс. руб. на 1 

человека, что меньше на 8,2% показателя на 01.01.2017 года (на 01.01.2017 – 

695,6 тыс. руб.). Уменьшение фондовооруженности на 01.01.2018 связано со 

списанием с баланса ГБУЗ АО «Свободненская больница» оборудования, ранее 

переданного в ДВОМЦ ФМБА России.  

  Внедрение информационных технологий.  

Работа по информатизации здравоохранения в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» ведется в непрерывном режиме. Обеспечивается внедрение, 

сопровождение автоматизированных информационных и 

телекоммуникационных систем и техническая защита информации 

(конфиденциальных и персональных данных).  

В постоянном ежедневном режиме проводятся телемедицинские 

консультации. 

В компьютерном парке ГБУЗ АО «Свободненская больница» 208 

персональных ЭВМ, из которых 163 единицы используются медицинским 

персоналом, 45 - административно-управленческим персоналом и 

специалистами хозяйственной части.  

Функционируют полученные в рамках реализации программных 

мероприятий раздела «Внедрение современных информационных систем в 

учреждениях здравоохранения» региональной Программы «Модернизация 

здравоохранения Амурской области на 2011-2013 годы» 1 

многофункциональный сервер для автоматизации лечебного процесса, 89 

терминальных станций «SunOracle», 15 устройств для считывания штрих-кода, 

15 считывателей смарт-карт, 40 МФУ «SamsungSCX-3405fw» для ведения 

электронных медицинских карт. В 2017 году для медицинского персонала 

приобретено 2 автоматизированных рабочих места и 5 печатающих устройств. 

Введена в эксплуатацию региональная информационная система 

здравоохранения Амурской области. Приказом от 30.12.2016 № 915 «О работе 

региональной информационной системы здравоохранения Амурской области в 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» назначены ответственные за ведение 

модулей РИСЗ АО.  Функционируют следующие модули (сервисы): 

электронная регистратура, электронная консультативная регистратура, ведение 

электронной медицинской карты, параслужба (рентген, лаборатория, УЗИ, 

физиослужба), кадры, электронный паспорт медицинской организации, 

мониторинг беременных женщин, делопроизводство, АХД, статистика, 

медицинское свидетельство о смерти, распределённая отказоустойчивая 

система хранения медицинских данных, ИПРА, мониторинг детей до года, 

электронный листок нетрудоспособности.  
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Из 509 медицинских работников (врачи и средний медперсонал) 

обучение работе в региональной информационной системе в сфере 

здравоохранения Амурской области прошли 289 человек. 

Проведена большая работа по переходу на вторую очередь федеральной 

электронной регистратуры (ФЭР2). За 2017 год записано на прием к врачу 

92986 человека, в т.ч.  посредством МИС МО – 81903 человек, сети Интернет – 

11083 человек, портала Госуслуг – 136 человек. 

Функционирует сервис «Электронная консультативная регистратура», с 

помощью которого производится запись на прием к врачу в областные 

специализированные учреждения. Число записанных пациентов за 2017 год 

составило 1863 человек. 

Внедрено программное обеспечение «Медицинское свидетельство о 

смерти». За 2017 год внесено 689 записей. 

Ведется мониторинг медицинского наблюдения детей года, внесено 620 

записей. Ведется работа с модулем «Индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)». По состоянию на 31.12.2017 

количество обработанных выписок составило 726 единиц. 

Одним из приоритетных сервисов  РИСЗ АО внедренных в ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» является «Электронная медицинская карта». 

Количественный показатель ведения электронных медицинских карт на 

31.12.2017 составил 41459 ЭМК, внесено 100156 записей. Работа с 

электронными картами несовершеннолетних на 31.12.2017 достигла 115% от 

числа фактически проведенных осмотров.  В количественном выражении число 

заполненных карт составило 9013 единиц. Количественный показатель 

заполнения электронных карт детей-сирот (опекаемых) составил 379 ЭМК, что 

равно 102,2% обследованных. Количественный показатель заполнения 

электронных карт детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации 

составил 276 ЭМК, что равно 93,6% прошедших осмотр.  

В 2017 году внедрено новое программное обеспечение «Подготовка 

расчетов для ФСС». Успешно установлено и проведено тестирование нового 

программного обеспечения «Электронный литок нетрудоспособности». 

Количество выписанных ЭЛН за 2017 год составило 88 шт. 

Произведен переход на федеральные сервисы ФРМО, ФРМР, ФРБТ. 

Федеральные сервисы ФРМР, ФРМО (с разделом медоборудования), ФРБТ, 

ФРБВИЧ, АХД, геоинформационная система ведутся в полном объеме в 

соответствии с инструкциями и приказами министерства здравоохранения 

области. 

Внедрена новая статистическая система «МедСтат», формы из которой 

успешно выгружены на вышестоящий уровень. 

Обеспечено взаимодействие с отделом по мониторингу больных 

пневмониями. На FTP сервер по состоянию на 31.12.2017 выгружено 70 

результатов исследований. 

В глобальной сети интернет функционирует сайт ГБУЗ АО 

«Свободненская больница», через который можно подать обращение или 

узнать информацию, касающуюся работы учреждения.  
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Внедрение новых диагностических и лечебных методов.  

За 2017 год было внедрено 9 новых диагностических и лечебных методов, 

7 из них позволили повысить эффективность лечения.  

2.Кадровая политика. 

В  учреждении штатных должностей - 1306,25 единиц, физических лиц - 

852 человек, из них  врачей - 122 (2016 г. - 129), средних медицинских 

работников - 368, младшего медицинского персонала  - 125, прочего персонала 

- 237.  В том числе: г. Свободный: физических лиц - 683 человека, из них  

врачей - 106 (2016 г. - 113), средних медицинских работников - 299 (2016 г. - 

306), младшего медицинского персонала  - 101 (2016 г. - 128), прочего 

персонала - 177 (2016 г. - 167).  

Укомплектованность врачебным  персоналом (врачебных должностей) с 

учетом совместительства и совмещения составляет всего 87,3%, в г. Свободном 

-  87,3%, Свободненском районе – 87,6%. Дефицит врачебных кадров наиболее 

высок в г. Свободном и составляет 57,1%, в   Свободненском районе – 28,1%. 

Коэффициент совместительства врачей составил по учреждению 1,9, в г. 

Свободном -  2,0. 

 Укомплектованность средним медицинским персоналом с учетом 

совместительства и совмещения – 98,2%. Дефицит среднего медицинского 

персонала наиболее высок в г. Свободном и составляет 32,8%, в   

Свободненском районе - 19,8%. Коэффициент совместительства составил по 

учреждению 1,4, в г. Свободном - 1,5.  

Не укомплектован штат врачами-хирургами, врачами-педиатрами. 

Необходимо 11 врачей, в том числе:   хирурги - 2, педиатр - 3, акушер-

гинеколог - 1, неонатолог - 1, ультразвуковой диагностики - 1, стоматолог - 2, 

скорой медицинской помощи - 1.  

Основной причиной неукомплектованности учреждения врачебными 

кадрами является с одной стороны – возрастная убыль работников, так как 

средний возраст врачебного состава предпенсионный,  31,1%  работников 

составляют пенсионеры, с другой стороны – недостаточный приток молодых 

специалистов.  

В 2017 году в ГБУЗ АО «Свободненская больница» прибыло 6 молодых 

специалистов с высшим медицинским образованием (2016г. - 4; 2015г. - 6; 2014 

г. - 1; 2013г. - 6) -  2 врача-акушера-гинеколога,  1 врач-оториноларинголог, 1 

врач-анестезиолог-реаниматолог и 1 врач-терапевт участковый, 1 врач-педиатр 

участковый в Свободненский район.   

Прибыло 9 молодых специалистов со средним медицинским образованием 

-  по специальности «Сестринское дело» - 4  чел., «Лечебное дело» - 4 чел., 

«Рентгенология» - 1 чел. 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» заключено 12 целевых договоров  

на обучение со студентами ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России на  

2014-2023 учебные года, в том числе:  
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- на 2017-2019 годы с 3 студентами на клиническую 

ординатуру (педиатрия, онкология, травматология-ортопедия);  

-  на  2018-2020 годы с 3 студентами 6 курса на клиническую ординатуру 

(акушерство и гинекология, травматология-ортопедия, патологоанатомия);  

-  на  2019-2021 годы с 1 студентом 5 курса на клиническую ординатуру 

(акушерство и гинекология);  

-  на  2014-2020 годы заключен 1 договор в рамках целевого приема по 

специальности «лечебное дело»;  

-  на  2017-2023 годы заключено 4 договора в рамках целевого приема, в 

том числе по специальности «лечебное дело» - 3, «педиатрия» - 1.  

Учреждением предусмотрена выплата стипендии в размере 5,0 тыс. руб. 

на учебный год и единовременная выплата при поступлении на работу в 

размере 150,0 тыс. руб. На клиническую ординатуру при отсутствии 

бюджетных мест будет предусмотрена  оплата обучения в размере 230,0 тыс. 

руб.  

В целях обеспечения потребности учреждения в кадрах принята 

программа «Кадровая  политика в ГБУЗ АО «Свободненская больница» на 

2013-2018 годы». Ведется совместная работа с администрациями 

муниципальных образований  города и района, а также городским и районным 

Советами народных депутатов о выделении жилья молодым специалистам. 

Отмечаются положительные результаты. В 2013-2017 г.г. выделено служебное 

жилье 17 врачам (2017 г. - 4), из  них 11 молодым специалистам (2017 г. - 4) по 

договору найма служебного помещения (5 - г. Свободный (2017 г. - 2), 6 - 

Свободненский район (2017 г. - 2) и 6 молодым специалистам (г. Свободный) 

по договору аренды жилого помещения.  Семь молодых специалистов, 

прибывшие на работу в сельскую местность (2 - с. Костюковка; 1 - с. 

Новгородка; 3 - с. Нижние Бузули (в 2017 г. прибыл 1 специалист); 1 - с. 

Желтоярово (прибыл в 2017 году) заключили договор о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. руб. каждый.  

Систематически проводится целенаправленная работа по подготовке и 

повышению квалификации медицинского персонала как на местной базе, так и 

на центральных базах. План обучения на 2017 год по врачебному персоналу -  

29 человек, проучено - 26 (89,7%), по среднему медицинскому персоналу -  98 

человек, проучено - 90 (91,8%). Сертификат специалиста имеет 99,2%  

врачебного персонала и 96,5% среднего медицинского персонала. Процент 

наличия квалификационных категорий медицинских работников в 2017 году 

составил 37,3%, врачей - 41,8%, среднего медицинского персонала - 35,9%.  Два 

врача ГБУЗ АО «Свободненская больница» имеют ученую степень кандидата 

медицинских наук.  
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3. Финансово-экономическая деятельность.  

Структура консолидированного бюджета представлена в таблице № 1. 

 

Структура консолидированного бюджета  

 

Таблица № 1 

 

2016 год 2017 год 

Отклонение 

финансирова 

ния в 2017 году 

по отношению 

 к 2016 году 

  Отклонение                              

(+ / -) 

Отклонение                            

(+ / -) 
Факт   

  

План                 

(тыс. 

руб.) 

Профи 

нансиров

ано                  

(тыс. 

руб.) 

 тыс. 

руб. 
% 

План               

(тыс. 

руб.) 

Проф 

нансиров

ано (тыс. 

руб.) 
 тыс. руб. %  тыс. руб. % 

ВСЕГО 487 658,26 476 909,34 - 10 748,92 -2,2 539 557,83 505 746,93 -33 810,90 -6,3 28 837,59 6,0 

в т.ч.:                 

ОМС 420 415,98 419 805,60 -610,38 -0,1 440 888,20 419 225,02 -21 663,18 -4,9 -580,58 -0,1 

БЮДЖЕТ 24 853,15 24 853,15 0 0 35 907,83 35 907,83 0,00 0,0 11 054,68 44,5 

Субсидия на 

иные цели 

3 843,31 3 843,31 0 0 29 022,16 29 022,16 0,00 0,0 25 178,85 
в 7,5 

р. боль 

ше 

Предприним

ательская и 

иная 

приносящая 

доход 

деятельность 

38 545,82 28 407,28 - 10 138,54 -26,3 33 739,64 21 591,92 -12 147,72 -36,0 -6 815,36 -24,0 

в т.ч.: 
родовые 

сертифи 

каты 

9 600,00 7 815,00 -1 785,00 -18,6 9 570,00 6 818,00 -2 752,00 -28,8 -997,00 -12,8 

сестринский 

уход 
4 500,00 3 354,00 -1 146,00 -25,5 3 550,00 2 634,00 -916,00 -25,8 -720,00 -21,5 

платные 

услуги 
24 445,82 17 238,28 

- 

7 207,54 
-29,5 20 619,64 12 139,92 -8 479,72 -41,1 -5 098,36 -29,6 

 

Для решения поставленных задач в 2017 году учреждение 

профинансировано из разных источников на сумму  505 746,93 тыс. руб., что 

больше по сравнению с 2016 годом на 6%, в том числе по источникам 

финансирования: 

  за счет средств областного бюджета – 35 907,83 тыс.  руб., что на 44,5% 

больше по сравнению с 2016 годом; 

  за счет средств ОМС – 419 225,02 тыс. руб., что на 0,1% меньше по 

сравнению с 2016 годом; 

  субсидии на иные цели – 29 022,16 тыс. руб., что на 7,5% больше по 

сравнению с 2016 годом; 

доходы от  предпринимательской деятельности составили 12 139,92 тыс. 

руб., что на 29,6% меньше по сравнению с 2016 годом;    
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субвенция по родовым сертификатам – 6818,00 тыс. руб., что 

на 12,8% меньше по сравнению с 2016 годом; 

сестринский уход – 2 634,00 тыс. руб., что на 21,5% меньше по сравнению 

с 2016 годом. 

       Объем финансирования в рамках территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Амурской области бесплатной 

медицинской помощи за 2016-2017 годы представлен в таблице № 2. 

 

Объем финансирования в рамках территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Амурской области бесплатной 

медицинской помощи за 2016-2017 годы (форма № 62) 

 

Таблица  № 2 

 
2016 год 2017 год 

 
план Факт план Факт 

Скорая медицинская помощь 

 

Количество  вызовов 24 077,0 19 381,0 19 830,0 18 959,0 

Стоимостное 

выражение (руб.) 
45 220 178,0 44 333 508,0 45 724 632,0 42 693 541,0 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Количество  

посещений 
225 536,0 315 073,0 175 449,0 269 815,0 

Стоимостное 

выражение (руб.) 
125 897 486,0 118 113 177,0 134 629 672,0 126 619 241,0 

Стационарная помощь 

Количество  койко-

дней 
98 699,0 98 088,0 79 845,0 87 867,0 

Стоимостное 

выражение (руб.) 
309 836 729,0 300 473 648,0 318 104 170,0 298 974 697,0 

Дневной стационар 

Пациенто -дней 15 470,0 15 380,0 14 730,0 13 469,0 

Стоимостное 

выражение (руб.) 
6 703 864,0 6 593 344,0 7 266 322,0 5 734 626,0 

Итого 487 658 257,0 469 513 677,0 505 724 796,0 474 022 105,0 

В сравнении количественных показателей выполнения объемов 

медицинской помощи в 2016-2017 годах количество посещений по 

амбулаторно-поликлиническим подразделениям уменьшилось на 14,4% в связи 

с кадровым дефицитом. В то же время отмечается уменьшение количества 

выполненных койко-дней по стационарной помощи на 10,4%, пациенто-дней по 

дневному стационару на 12,4%. Данное уменьшение произошло в связи с 

уменьшением планового государственного задания, утвержденного для ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» на 2017 год: по стационарной помощи на 18 854 

койко-дня или на 19,1%, по дневному стационару на 740 пациенто-дней или 

4,8% (по сравнению с 2016 годом), а также с переходом на оплату медицинских 

услуг по стационарной помощи и дневному стационару по клинико-
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статистическим группам, где оплата случаев лечения не зависит от 

количества проведенных койко-дней. 

В 2017 году  объем израсходованных финансовых средств в целом 

составил 487 455,96 тыс. руб., что  больше на 17 942,28 тыс. руб. или на 3,8% по 

сравнению с 2016 годом (469 513,68 тыс. руб.). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом финансовые показатели: 

- за счет бюджетных средств увеличены на 10 539,87 тыс.руб. или на 

42,4%. Это обусловлено увеличением на 2017 год плановых показателей 

государственного задания, финансовое обеспечение на выполнение которого за 

счет средств областного бюджета, на выравнивание бюджета, для 

восстановления расходов по содержанию; 

- за счет средств областного бюджета по субсидии, предоставляемой на 

иные цели увеличены на 1 334,58 тыс. руб., или на 27,9%, в связи с тем, что 

средства выделены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 

по обязательствам принятым за счет указанного источника, на выполнение 

проектной документации на проведение капитальных ремонтов и на 

проведение непосредственно капитальных ремонтов;  

- по  платным  услугам снижены на 19,06% или на 3286,43 тыс. руб. В 

связи с дополнительным выделением средств на выполнение государственного 

задания, для восстановления расходов понесенных на содержание отделений 

финансируемых за счет средств областного бюджета; 

- по оказанию платных услуг на койках сестринского ухода уменьшены 

на 629,2 тыс. руб., или на 27,46%, за счет сокращения коек в ОСП Нижне-

Бузулинская участковая больница, и сокращением приема пациентов на койки 

сестринского ухода; 

- за счет средств родовых сертификатов уменьшены на 66,1 тыс. руб., или 

на 0,93%, количество талонов предъявленных к оплате меньше по сравнению с 

2016 годом; 

- за счет средств ОМС увеличены на 10 498,80 тыс. руб., или на 2,5%, в 

связи с оплатой за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в 

пределах объемов медицинской помощи по территориальной программе ОМС в 

соответствии с установленными на 2017 год тарифами и порядками оплаты, а 

также за счет средств дополнительно выделенных за счет средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС. 

В 2017 году ГУ – Амурское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ произведено возмещение расходов, произведенных 

страхователем (ГБУЗ АО «Свободненская больница») на выплату страхового 

обеспечения в размере составили 352,24 тыс. руб. (2016 год - 3 409,52 тыс. 

руб.), за счет нового порядка оплаты по больничным листкам. 

Оптимизация.  

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по оптимизации 

расходов мероприятия проведены на сумму 27 963,77 тыс. руб.  

Проведены мероприятия по  оптимизации коечного фонда и штатной 

численности. Экономия потребляемых тепло-и энергоресурсов составила 10 

189,5 тыс. руб., что выше на 43,8% планируемого объема экономии.  
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За  счет расширения спектра платных медицинских услуг 

дополнительно привлечено 518,3 тыс. руб. 

Сумма  экономии от проведенных конкурсных процедур на поставку 

товаров, работ и услуг составила 13 457,15 тыс. руб., что на 4% больше 

планируемого результата.  

Проведение текущих ремонтных работ помещений структурных 

подразделений ГБУЗ АО «Свободненская больница» силами работников 

ремонтной бригады учреждения позволило достичь экономии в сумме 2668,54 

тыс. руб., в 3,3 раза больше от планируемого результата. 

 

Финансирование на 1 жителя. Финансирование на 1 жителя в 2016 - 

2017 годах представлено в таблицах № 3- № 4. 

                                                                                             

Финансирование на 1 жителя в 2016 году 

Таблица № 3 

 
Финансирование на 1 жителя в 2016 году, руб., в т.ч. Вид медицинской помощи 

Всего  ОМС Бюджет Платные 

Стационарная помощь 4347,13 3827,90 236,87 282,36 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

1737,03 1439,41 176,36 121,26 

Дневной стационар 95,39 79,95 15,44 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 

641,40 641,40 0,00 0,0 

 

Финансирование на 1 жителя в 2017 году 

 

                                                                                                                 Таблица № 4 

 
Финансирование на 1 жителя в 2017 году, руб., в т.ч. Вид медицинской 

помощи Всего  ОМС Бюджет Платные 

Стационарная помощь 4 340,30 3 832,94 296 49 210,87 

Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

1 850,05 1 463,83 266,28 120,58 

Дневной стационар 83,79 68,19 15,60 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 

623,80 623,80 0,0 0,0 

 

В 2017 году финансирование на 1 жителя составило: 

- по медицинской помощи,  оказанной в стационарных условиях 4 340,30 

руб. Уменьшение на 6,83 руб. или на 00,2% по сравнению с 2016 годом. В 2017 

году доля финансирования медицинской помощи оказанной в стационарных 

условиях составила: за счет средств ОМС 88,3% (2016 г. - 88,1%), за счет 



 14 

средств бюджета  6,8% (2016 г. - 5,4%), за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  4,9% (2016 г. -

6,5%); 

- по медицинской помощи, оказанной в амбулаторно-поликлинических 

условиях 1 850,05 руб. и увеличилась на 113,02 руб. или на 6,5%. В 2017 году 

доля финансирования медицинской помощи оказанной в амбулаторно-

поликлинических условиях составила: за счет средств ОМС 79,1% (2016 г. – 

82,3%), за счет средств бюджета 14,4% (2016 г. – 10,2%), за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6,5% (2016 г. – 

7,5%). 

- по медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара 

83,79 руб. и уменьшилась на 11,6 руб. или на 12,2%. В 2017 году доля 

финансирования медицинской помощи оказанной в условиях дневного 

стационара составила: за счет средств ОМС 81,4% (2016 год – 83,8%), за счет 

средств бюджета 18,6% (2016 год – 16,2%), за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,0% (2016 год – 

0,0%); 

- по скорой медицинской помощи 623,8 руб. и уменьшилась на 17,6 руб. 

или на 2,7%. В 2017 году доля финансирования скорой медицинской помощи 

составила: за счет средств ОМС 100%, за счет средств бюджета и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,0%. 

Затраты на питание, медикаменты. В общей структуре расходов 

процент затрат на медикаменты составил: в 2017 году – 5,4%, что больше на 

0,7% по сравнению с 2016 годом (4,7%). В общей структуре расходов процент 

затрат на питание  в 2017 году составил 2,4%, что соответствует уровню  2016 

года. Затраты на питание, медикаменты и средняя стоимость койко-дня 

представлены в таблицах № 5- № 6.  

 

Затраты на питание и медикаменты (в общей структуре расходов) 

 

Таблица № 5  

 
2016 год % 2017 год % Отклонение % (+ ; -)  

Всего ОМС Бюджет Платные Всего ОМС Бюджет Платные Всего ОМС Бюджет Платные 

Медикаменты 4,7 4,7 0,0 10,8 5,4 5,1 3,4 13,8 +0,7 +0,4 +3,4 +3,0 

Продукты 

питания 

2,4 2,2 0,0 7,7 2,4 2,3 0,0 7,9 0,0 +0,1 0,0 +0,2 

  

Средняя стоимость одного койко-дня 

Таблица № 6 

 

Отклонение  2016 год 

руб. 

2017 год, 

 руб. 
руб. (+/-) % (+/-) 

Медикаменты 155,82 182,16 +26,34 +16,9 

Продукты питания 71,69 81,89 +10,2 +14,2 
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Увеличение стоимости койко- дня по продуктам питания и 

медикаментам в 2017 году произошло за счет увеличения их стоимости по 

сравнению с 2016 годом. 

Ремонтные работы.  

План ремонтных работ на 2017 год, утвержден приказом ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» от 24.01.2017 № 31. 

В 2017 году на мероприятия для проведения ремонтных работ ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» было направлено средств на общую сумму 4 775,4 

тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств областного бюджета на сумму 3 024,62 тыс. руб.; 

- за счет средств ОМС на сумму 1 523,34 тыс. руб.; 

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 227,44 тыс. руб.  

I. За 2017 год для проведения капитального и текущего ремонтов 

помещений и зданий, числящихся на балансе ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и закрепленные за ним на праве оперативного управления были 

заключены договора со сторонними организациями, за счет средств всех 

источников финансирования, на общую сумму 13 526,13 тыс. руб. в том числе: 

1. На выполнение работ по текущему ремонту (замена дверей) в детском 

отделении заключен договор на сумму 317,46 тыс. руб. Работы выполнены в 

полном объеме.  

2. На выполнение работ по текущему ремонту (замена двери в кабинете 

компьютерной томографии) в лечебном корпусе заключен договор на сумму 

88,25 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

3.  На выполнение работ по текущему ремонту (изготовление и установку 

металлических дверей в количестве 2 шт. и 1 двери из ПВХ) в родильном 

отделении заключен договор на сумму 96,83 тыс. руб. Работы выполнены.  

4. На выполнение работ по текущему ремонту (замена оконного и 

дверного блока) в отделении скорой медицинской помощи заключен договор на 

сумму 36,19 тыс. руб. Работы выполнены.  

5. На капитальный ремонт крыши хирургического корпуса по 

результатам проведенного аукциона от 17.07.2017 между ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» и ООО «Сергеевское» заключен контракт от 

01.08.2017 № Ф.2017.320234, на сумму 2 174,51 тыс. руб. Работы выполнены в 

полном объеме. 

6. На капитальный ремонт крыши лечебного корпуса по результатам 

проведенного аукциона от 31.07.2017 между ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и ООО «ДВ-Стандарт» заключен контракт от 18.08.2017 № 

Ф.2017.341852, на сумму 7 946,46 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 объем 

выполненных работ составляет 95 %. 

7. На капитальный ремонт крыши станции скорой помощи с рабочим 

гаражом и стояночного гаража  ГБУЗ АО «Свободненская больница» по 

результатам проведенного аукциона от 18.12.2017 между ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» и ООО «ДВ-Стандарт» заключен контракт от 

29.12.2017 № Ф.2017.606456, на сумму 2 783,14 тыс. руб. Срок выполнения 
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работ: в течение 90 (девяноста) дней с момента заключения договора. 

Планируемая дата окончания работ 28.03.2018. 

II. Согласно Плану мероприятий в 2017 году ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» силами ремонтной бригады учреждения  проведен текущий ремонт 

помещений структурных подразделений.   

Выполнены ремонтные работы в гинекологическом, детском, родильном 

и приемном отделениях,  ОСМП, кабинете компьютерной томографии, 

первичном сосудистом кардиологическом отделении, хозяйственном корпусе, в 

отделе информационных технологий, на пищеблоке, в  ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больнице, на ФАПах  с. Усть Пера и с. Маркучи.    

Сумма, затраченная на ремонтные работы произведенные силами ремонтной 

бригады ГБУЗ АО «Свободненская больница» за 2017 составила 966,74 тыс. 

руб. Экономия средств учреждения за данные виды работ  составила 2 668,54 

тыс. руб. 

III. Заключены договора на разработку проектно-сметной документации 

для проведения капитальных ремонтов  на общую сумму 475,55 тыс. руб., в том 

числе: 

1. Между ГБУЗ АО «Свободненская больница» и ООО Проектно-

диагностический центр «Гарант» заключен договор от 24.01.2017 № 

Ф.2017.6500, на выполнение работ по разработке ПСД на проведение 

капитального ремонта гинекологического отделения, на сумму 295,88 тыс. руб.  

Работы по договору выполнены в полном объеме. Получено 

положительное заключение экспертизы проекта ГАУ «Амургосэкспертиза» от 

04.08.2017 № 28-1-1-4-0027-17. Стоимость СМР составляет 11 905,26 тыс.руб. 

2. Между ГБУЗ АО «Свободненская больница» с ООО Проектное бюро 

«Цитадель» заключен договор от 24.01.2017 № Ф.2017.12697, на выполнение 

работ по разработке ПСД на проведение капитального ремонта приточно-

вытяжной вентиляции лечебного корпуса, на сумму 179,67 тыс. руб.  

Работы по договору выполнены в полном объеме. Получено 

положительное заключение экспертизы проекта ГАУ «Амургосэкспертиза» от 

15.11.2017 № 28-1-1-4-0014-17. Стоимость СМР составляет 21320,09 тыс. руб. 

IV. Также в 2017 году изготовлена проектная документация на 

проведение капитальных ремонтов по договорам заключенным в 2016 году, а 

именно: 

1. По договору заключенному между ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и ООО Проектно-диагностический центр «Гарант» от 11.11.2016 № 

Ф.2016.320200 на сумму 129,007 тыс. руб., изготовлена проектная 

документация на проведение капитального ремонта крыши инфекционного 

отделения. Работы по договору выполнены в полном объеме. Получено 

положительное заключение экспертизы проекта от ГАУ «Амургосэкспертиза» 

от 21.08.2017 № 28-1-1-4-0016-17. Стоимость СМР составляет 2 665,36 тыс. 

руб.; 

2. По договору заключенному между ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и ООО Проектно-диагностический центр «Гарант» от 11.11.2016 № 

Ф.2016.319536 на сумму 188,34 тыс. руб., изготовлена проектная документация 
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на проведение капитального ремонта крыш здания скорой помощи  с 

рабочим гаражом и стояночного гаража ГБУЗ АО «Свободненская больница». 

Работы по договору выполнены в полном объеме. Получено положительное 

заключение экспертизы проекта от ГАУ «Амургосэкспертиза» от 21.08.2017 № 

28-1-1-4-0015-17. Стоимость СМР составляет  3371,980 тыс. руб.; 

3. По договору заключенному между ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и ИП Григорьев С.Б. от 27.10.2016 № Ф.2016.306781 на сумму 82,86 

тыс. руб., изготовлена проектная документация на проведение капитального 

ремонта крыши хирургического корпуса. Работы по договору выполнены в 

полном объеме. По договору от 16.02.2017 № 0008Д-17/АГЭ-0964 

заключенному ГБУЗ АО «Свободненская больница» и ГАУ 

«Амургосэкспертиза» стоимость проведения проверки  определения 

достоверности сметной стоимости составила 21,97 тыс. руб. Получено 

положительное заключение экспертизы проекта от ГАУ «Амургосэкспертиза» 

от 11.04.2017 № 28-1-1-4-0005-17. Стоимость СМР составляет  2 788,70 тыс. 

руб.; 

4. По договору заключенному между ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» и ИП Григорьев С.Б. от 27.10.2016 № Ф.2016.306779 на сумму 96,55 

тыс. руб., изготовлена проектная документация на проведение капитального 

ремонта крыши лечебного корпуса. Работы по договору выполнены в полном 

объеме. По договору от 16.02.2017 № 0009Д-17/АГЭ-0965 заключенному ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» и ГАУ «Амургосэкспертиза» стоимость 

проведения проверки  определения достоверности сметной стоимости 

составила 35,50 тыс. руб. Получено положительное заключение экспертизы 

проекта от ГАУ «Амургосэкспертиза» от 11.04.2017 № 28-1-1-4-0006-17. 

Стоимость СМР составляет  8453,68 тыс. руб. 

V. На проведение капитального ремонта гинекологического отделения  на 

площадке «РТС-тендер» 26.12.2017г размещен электронный аукцион. Срок 

окончания подачи заявок – 11.01.2018 , начало торгов –18.01.2018. 

VI. В целях выполнения мероприятий включенных в долгосрочный план 

комплексного социально-экономического развития г.Свободного Амурской 

области, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 № 

1566-р, в соответствии с поручением губернатора области и министра 

здравоохранения области направлена заявка на дополнительное 

финансирование: 

- на выполнение проектных работ по капитальному ремонту  

инфекционного отделения в  размере 917,22 тыс. руб. Техническое задание 

согласовано министерством здравоохранения области 11.12.2017, ГКУ АО 

«Строитель» 11.12.2017. Размещение в Плане закупок и Плане графике – январь 

2018; 

- на выполнение работ по капитальному ремонту крыши инфекционного 

отделения ГБУЗ АО «Свободненская больница» в размере 2 665,36 тыс. руб. 

Проектная документация в наличии. Положительное заключение ГАУ 

«Амургосэкспертиза» от 21.08.2017 № 28-1-1-4-0016-17. 
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Заработная плата. 

В 2017 году средняя заработная плата работников по «дорожной карте» 

составила в целом по учреждению 26,38 тыс. руб., за 2016 год – 23,62 тыс. руб., 

увеличение размера средней заработной платы за год составил 2,76 тыс. руб. 

или 11,69% по сравнению с 2016 годом.  

Целевой уровень средней заработной платы медицинского персонала за 

2016 - 2017 годы представлен в таблице №  7 - № 8.   

 

Целевой уровень средней заработной платы медицинского персонала 

ГБУЗ АО «Свободненская больница»   

за 2016 год и 2017 год с января по сентябрь 

                                                                                                    Таблица № 7 

 
Отклонение 

2016 года 

Отклонение 2017 

года 

Отклонение факт 

2017 от факта 

2016 

 Целевой 

показатель 

«Дорожно

й карты» 

на 2016 

Факт  

2016 года 

руб. % 

Целевой 

показатель 

«Дорожной 

карты» на 

2017 январь-

сентябрь 

Факт за 

2017 год 

январь-

сентябрь руб. % руб. % 

Врачи  45 890,00 45 890,65 +0,65 0,0 47 561,00 47 562,33 +1,33 0,0 +1 671,68 +3,6 

Средний 

медицинский 

персонал  

 

23 575,00 

 

23 808,86 

 

+233,86 

 

+0,9 

 

24 732,00 

 

24 976,37 

 

+244,37 

 

+1,0 

+1 167,51 +4,9 

Младший 

медицинский 
персонал  

13 885,00 13 798,89 -86,11 -0,6 14 268,00 14 569,79 +301,79 +2,1 +770,9 +5,6 

Социальные 

работники 

22 498,00 22 849,71 +351,71 +1,6 22 850,00 19 555,56 -3 294,44 -14,4 -3 294,15 -14,4 

 

Целевой уровень средней заработной платы медицинского персонала  

ГБУЗ АО «Свободненская больница»  за 2017 год с сентября по декабрь   

 

                                                                                                    Таблица № 8 

 
Отклонение факта 2017 

года от «Дорожной 

карты» 

 Целевой показатель 

«Дорожной карты» на 

2017 октябрь-декабрь 

Факт за 2017 год 

октябрь-декабрь 

руб. % 

Врачи  61 012,80 61 012,84 + 0,04 - 

Средний медицинский персонал  31 523,28 31 671,53 + 148,25 +0,5 

Младший медицинский персонал  27 116,80 27 116,89 + 0,09 - 

Социальные работники 27 116,80 27 166,67 + 40,30 +0,1 

 

Повышение уровня заработной платы медицинского персонала за 2017 

год проводился в два этапа: с января по сентябрь, и с октября по декабрь. 

Фактический уровень превысил целевые показатели, установленные на 2017 

год: 
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- по врачам превысил на 0,0% (1,33 руб. до октября и на 0,04 с 

октября до декабря); 

- по среднему медицинскому персоналу превысил на 1,0% (244,37 руб.) 

до октября, и на 0,5% (148,25 руб.) с октября по декабрь; 

- по младшему медицинскому персоналу на 2,1% (301,79 руб.) до октября, 

и на 0,0% (0,09 руб.) с октября по декабрь; 

- по социальным работникам на 0,1% (40,30 руб.) с октября по декабрь. 

Снижение в 2017 году с января по сентябрь уровня заработной платы по 

социальным работникам на 14,4% (3 294,44 руб.) обусловлено отсутствием до 

октября 2017 года конкретного уровня заработной платы по данной категории 

работников. 

4. Уровень выполнения государственного задания. Основные 

показатели деятельности.   

Организация оказания медицинской помощи.  

ГБУЗ АО «Свободненская больница» оказывала в 2017 году   

стационарную, амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе первичную 

медико-санитарную помощь, медицинскую помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период, скорую медицинскую помощь в 

рамках территориальной программы  государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением 

Правительства области от 24.01.2017 № 19.    

Скорая медицинская помощь. 

Скорая медицинская помощь населению г. Свободного и Свободненского 

района оказывается отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» (далее - ОСМП), территориально расположенным в 

г. Свободном.  

Работа по обслуживанию населения ОСМП осуществляется 7 бригадами. 

Круглосуточно работали 3-4  врачебные бригады, в том числе 1 

педиатрическая, 1 бригада интенсивной терапии  и 3-4 фельдшерские бригады. 

На 10 тыс. населения города и района приходится  1,0 круглосуточная бригада, 

что соответствует нормативу. Одна  бригада  обслуживает 10 - 12 вызовов в 

смену, своевременность выездов составляет 98,7 %. Общая нагрузка на 1 

бригаду за год составила 9,7. За 2017 год ОСМП выполнено 20248 выездов 

(2016 г. - 21304). Число лиц, которым оказана помощь на вызовах по г. 

Свободному и Свободненскому району составило 20356 (2016 г.  - 21385). 

Количество вызовов на 1000 населения составило 297,4 (2016 г. - 309,4) при 

нормативе 330,0. Уменьшение в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года составило 4,8%.  

Из общего числа вызовов несчастные случаи  составляют 16,8%, 

внезапные заболевания и состояния - 78,4%, роды и патология беременности - 

0,6%, перевозка пациентов по поводу заболеваний, родов, послеродовый 

период - 4,2%.  

Количество госпитализированных – 24,1%. Удельный вес числа больных 

с острым инфарктом миокарда,  которым проведена тромболитическая терапия 
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составил 43,8%. 

 Количество вызовов скорой помощи к сельским жителям снизилось на 

5,7% в сравнении с показателем 2016 года и составило 1024 (2016г. - 1086). В 

расчете на 1 участок (средний показатель) составил 93,1. Из общего числа 

вызовов к сельским жителям несчастные случаи составляют 21,4%, внезапные 

заболевания и состояния - 43,2%, роды и патология беременности - 1,8%, 

перевозка пациентов по поводу заболеваний, родов, послеродовый перио - 

33,6%. Большой процент перевозки пациентов отмечается в связи с 

отдаленностью сел от города, самый отдаленный ФАП расположен в 126 км от 

стационара ГБУЗ АО «Свободненская больница». Вывезено навстречу 

санитарным транспортом 297 человек, что составляет 29,1. Из общего числа 

вызовов к жителям села - 1024, безрезультатные - 6.  

Доля вызовов бригад СМП со временем доезда до 20 минут с момента 

вызова в общем количестве вызовов составила 98,7% (целевой показатель на 

2016 год - 97,8%). 

Амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению в отчетном году 

оказывалась: взрослому населению -  в ОСП, в женской консультации, 

травматологическом пункте, противотуберкулезной поликлинике, 

наркологическом кабинете, детскому населению -  в детской поликлинике и в 

ОСП.  

К жителям города сделано 282691 посещение, из них обслужено на дому  

16725 человек (5,9%). К жителям района сделано посещений врачами 72810, из 

них  посещений  на дому  10 829 (14,9%).  

План по посещениям в целом выполнен  на 106,5%, в рамках программы 

ОМС на 106,8%. Информация по количеству посещений в разрезе амбулаторно-

поликлинических подразделений представлена в таблице № 9.   

 

Посещения в разрезе  амбулаторно-поликлинических подразделений 

                                                                                                  Таблица №  9 

Наименование 

 

 

Всего посещений в 

поликлинике и на 

дому 

План посещений 

 

 

% выполнения 

 

 

 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

г. Свободный,  

всего, в том числе 236 599 242469 240 450 240 450 98,3 100,8 

Детская 

поликлиника 193 861 198213 190 000 190 000 102,0 104,3 

Женская 

консультация 22 644 24228 31 550 31 550 71,8 76,8 

Травмпункт 20 094 20028 18 900 18 900 106,3 106,0 

Обособленные 

структурные 

подразделения  74 590 72810 54 600 54 600 136,6 133,4 

ИТОГО 311 189 315279 295 050 295 050 105,5 106,8 
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План посещений  в рамках государственного задания выполнен на 

103,7%. Информация по количеству посещений в рамках государственного 

задания в разрезе амбулаторно-поликлинических подразделений представлена в 

таблице № 10. 

Число посещений в рамках государственного задания 

в разрезе амбулаторно-поликлинических подразделений 

 

Таблица № 10 

 

Всего посещений в 

поликлинике и на 

дому 

План посещений 

 

 

 

% выполнения 

плана 

 

 

Наименование 

 

 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

Противотуберкулезная 

поликлиника 19 986 20167 20 000 19985 99,9 100,9 

Наркологический 

кабинет 18 809 20055 12 160 18802 154,7 106,7 

Всего 38 795 40222 32 160 38787 120,6 103,7 

План функции врачебной должности выполнен практически по всем 

структурным подразделениям ГБУЗ АО «Свободненская больница». 

 Функция врачебной должности по детской поликлинике выполнена  на 

133,1% (2016 г. - 124,8%). Высокий процент выполнения функции объясняется 

проведением медицинских осмотров детского населения г.Свободного и 

Свободненского района.  

Процент выполнения функции врачебной должности по женской 

консультации увеличился на 20,7% по сравнению с 2016 годом (64,3) и 

составил 77,6. Низкое выполнение функции связано с кадровым дефицитом 

врачей акушеров-гинекологов.  

Выполнение функции врачебной должности по травмпункту сохранилось 

на уровне 2016 года и составила на 106% (2016 г. - 106,3%). Травмпункт 

обслуживает все население г.Свободного, Свободненского района,  а также   

близлежащих муниципальных образований.  

Функция врачебной должности по противотуберкулезной поликлинике 

выполнена на 116,4% (2016 г. - 115,4%). Высокий процент выполнения 

объясняется активной работой по охвату населения флюорообследованием. 

Функция врачебной должности по наркологическому кабинету 

выполнена на 115,8% (2016 г. - 105,0%). Увеличение по сравнению с 2016 

годом обусловлено тем, что в 2017 году большое количество жителей 

г.Свободного и Свободненского района проходило медицинские осмотры при 

приеме на работу на Амурский газоперерабатывающий завод.   

Функция врачебной должности по ОСП выполнена на 120,4% и 

сохраняется на уровне 2016 года (123,2%). Высокий процент выполнения 
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функции обусловлен  выполнением плана диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров. 

В целом выполнение функции врачебной должности по г.Свободному и 

Свободненскому району составило 115,5%, что выше аналогичного показателя  

2016 года на 3,2%. Функция врачебной должности  в разрезе структурных 

подразделений представлена в таблице № 11. 

 

Функция  врачебной должности 

 

                                                                                                        Таблица № 11 

Наименование 

 

 

План функции 

врачебной должности 

Факт выполнения 

функции врачебной 

должности 

 

% выполнения 

 

 

 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

Детская поликлиника 4405 4405 5621 5865 124,8 133,1 

Женская консультация 5040 5040 3241 3912 64,3 77,6 

Травмпункт 6300 6300 6698 6676 106,3 106,0 

Противотуберкулезная 

поликлиника 5775 5775 6662 6722 115,4 116,4 

Наркологический 

кабинет 5775 5775 6069 6685 105,0 115,8 

Обособленные 

структурные 

подразделения  5040 5040 6208 6067 123,2 120,4 

ИТОГО 5390 5308 6030 6129 111,9 115,5 

 

Всего на территории г. Свободного и Свободненского района 

зарегистрировано 35662 женщины, в том числе женщин репродуктивного 

возраста (15-49 лет) – 15484 (43,4%), из них - девочек-подростков (14-18 лет) – 

1496 (4,2%).  

В г. Свободном женское население составляет 28567, женщин 

репродуктивного возраста – 12647 (44,3%), девочек-подростков – 1123 (3,9%). 

В Свободненском районе всего женщин – 7095, из них репродуктивного 

возраста – 2837 (40%), девочек-подростков – 373 (5,3%). 

Женская консультация ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

осуществляет проведение пренатальной диагностики (УЗИ скрининги I и II), 

забор и доставку крови для биохимического скрининга в областной 

перинатальный центр. В женской консультации открыт кабинет пренатальной 

диагности. Работа проводится в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения области от 19.01.2015 № 38 «О совершенствовании 

акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов 

и послеродовый период и неонатологической помощи на территории Амурской 

области» и  приказом  ГБУЗ АО «Свободненская больница»   от 02.02.2015  №  
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66 «О совершенствовании акушерско- гинекологической помощи женщинам 

в период беременности, родов и послеродовый период и неонатологической 

помощи в городе Свободном и Свободненском районе». 

В женской консультации поставлено на диспансерный учет по 

беременности в 2017 году 518 женщин, что на 17,6% меньше, чем в 2016 году 

(629). Явка до 12 недель составила 72,4%, что на 6,8% меньше чем в 2016году, 

за счет снижения на 10% по городскому участку. 

За отчетный период в женской консультации наблюдалось  2 беременных 

женщин с ВИЧ инфекцией. У одной женщины по решению консилиума 

врачей перинатального центра проведено прерывание беременности по 

медицинским показаниям, у второй женщины роды в срок. В 2016 году на 

учет по беременности с ВИЧ инфекцией было поставлено 2 женщины, из 

них 1 - проведено прерывание беременности, 1 - вынашивала.  

С туберкулезом поставлено на учет 3 беременных, из них 3 родов. В 2016 

году на учет взято 2 женщины, из них 2 родов. Все женщины обследованы и 

находились в стадии клинического излечения, роды в родильном отделении 

ГБУЗ АО «Свободненская больница». 

По беременности после ЭКО наблюдалось 4 женщины, что 2 раза меньше 

чем в 2016 году (2016 г. -8), родов состоялось 3, как и в 2016 году (2016 г. -3),  

выкидышей нет, 4 - продолжают вынашивать. 

Многоплодная беременность зарегистрирована в  10 случаях, что в 2,5 

раза больше 2016 года (4 случая), родов – 9 (2016 г. -3), продолжает 

вынашивать  1.  

Все девочки – подростки г. Свободного  и  Свободненского района  в 

возрасте до 18 лет наблюдаются по беременности в кабинете врача - акушера-

гинеколога – перинатолога женской консультации.  На 01.01.2017 состояло на 

учете 6 несовершеннолетних, что меньше на 7 случаев, чем в 2016 году (13).  

На учет взято – 18 несовершеннолетних, что меньше на 25%, чем в   2016 году 

(24).  Выбыли на другое место жительства  4 несовершеннолетних.  Родов у 

несовершеннолетних зарегистрировано в 13 случаях, что меньше показателя 

2016 года (22 случая) на 40,9%.  Один случай родов -  преждевременные, что на 

уровне 2016 года (1 случай). 3 случая выкидыша (2016 г. -1 случай) и 1 случай 

прерывания в раннем сроке, продолжают вынашивать беременность 3 

женщины, что меньше чем в 2016 году (7 случаев ).   

Из числа, закончивших беременность показатели пренатальной 

диагностики представлены в таблице № 12.   

 

Показатели пренатальной диагностики 

Таблица № 12 

 

 2016 год 2017 год 
АО 

2016 год 

РФ 

2015 год 

% первой явки до 12 недель 79,2% 72,4%   

УЗИ I 81,5% 80,0% 86,3 н\д 
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УЗИ II  89,3% 88,0% 94,0 н\д 

УЗИ II в ОПЦ 
73,9% 86,5%   

Биохимический скрининг I 80,5% 78,04%   

Обследование 3-х кратно УЗИ 78,4% 91,3% 84,5% н\д 

 

   Лекарственными препаратами беременные женщины обеспечиваются 

за счет средств родовых сертификатов. 

Неблагоприятно отражается на показателях заболеваемости беременных 

недостаточный уровень исходного здоровья женщины перед беременностью, 

низкий процент прегравидарной подготовки до 12%, увеличение количества 

беременных женщин с низким социальным статусом, хроническая никотиновая 

интоксикация. 

В течение года соблюдался принцип маршрутизации беременных на 

родоразрешение. На  базе учреждения родовспоможения 3 уровня 

родоразрешилось за 2017 год  147 женщин, что в 1,3 раза превышает 2016 год 

(2016 г. - 112). 

Эффективность диспансерного наблюдения отражена в таблице № 13. 

 

Таблица № 13   

 
Состояло 

679 624 518 

Реализация 

фактора 
Эффективность % 

 

2015

год 

2016

год 

2017

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Невынашивание 488 634 385 61 60 53 87,5 90,5 86,3 

Гестоз 328 338 226 50 37 71 91,4 93,4 68,6 

ФПН 248 162 171 38 18 18 84,6 88,8 89,5 

Кровотечение 478 613 332 6 13 12 98,7 97,8 96,4 

Инфекции 300 320 287 8 2 3 97,3 99,3 99,0 

Аномалия родовых 

сил 
304 323 215 10 19 9 96,7% 94,1 95,9 

Резус-конфликт 95 74 83 1 2 2 98,9 97,2 97,6 

   

Отмечается снижение в целом показателя гестоза (на 100 закончивших 

беременность) на 2,1 (2017г. - 23,0; 2016 г. - 25,1); но  больше  в 5,3 раза, чем в 

Амурской области.  

Улучшение показателей обусловлено своевременным проведением 

курсов  профилактического лечения, использованием стационарзамещающих 

технологий, соблюдением маршрутизации и своевременной  дородовой 

госпитализацией в  учреждения родовспоможения.  
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За отчетный период сохраняется тенденция уменьшения показателя 

числа абортов. Показатель числа абортов составил  на 1000 женщин 

фертильного возраста 4,5 (38 женщин), в 2016 году – 3,7 (44), ввиду 

уменьшения женщин фертильного возраста.  Данные показателей числа 

абортов представлены в таблице № 14.    

Показатели абортов и контрацепции 

Таблица № 14 

 
Показатель  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Общее число абортов  199 102 44 44 38 

На 1 000 женщин фертильного 

возраста  

15,9 9,8 4,17 3,7 4,5 

На 100 родившихся живыми и 

мертвыми  

22,7 11,7 8,2 7,8 7,3 

В том числе мини-аборты  6 1    

На 1 000 женщин фертильного 

возраста  

0,48 0,09 75,1 68,1 63,8 

Удельный вес мини абортов %  3,0 0,9    

 

Численность обслуживаемого населения ОСП составляет 14 285 человек, 

из них 7190 мужчин, 7095 женщин, в том числе взрослого населения - 11 578 

человека, детского населения  - 2707. 

Посещений средним медицинским персоналом ФАПов к жителям района 

сделано  68379 (2016 г. – 68859). 

В ОСП работает 4 кабинета врача общей практики, 4 терапевтических 

участка, 3 педиатрических участка. По штатному расписанию врачей общей 

практики – 4: Нижне-Бузулинская участковая больница – 1, Загорненская 

амбулатория – 1, Орлинская амбулатория – 1, Новгородская амбулатория - 1.   

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико – санитарной помощи взрослому 

населению», приказом ГБУЗ АО «Свободненская больница» от 26.09.2013 № 

474/1 утверждены Положения об организации деятельности врачебных 

амбулаторий. В данных положениях утверждены штатные нормативы, стандарт 

оснащения амбулаторий, порядок организации деятельности, порядок 

организации деятельности врача общей практики, порядок организации 

деятельности дневного стационара (штаты, стандарт оснащения), порядок 

организации деятельности ФАПа (штаты, стандарт оснащения). 

К жителям района сделано посещений врачами 72810, из них по 

заболеванию - 50750 (69,7 %), профилактических – 22060 (30,3%), посещений 

на дому – 10829 (14,9%).   За 2016 год 74590, из них по заболеванию - 52475 

(70,4 %), профилактических – 22115 (29,6%), посещений на дому – 10815 

(14,5%).   
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В течение 2017 года общая заболеваемость по сравнению с 2016 

годом снизилась: динамика показателя составила 1,7%,  при этом первичная 

заболеваемость снизилась незначительно  на 2,7 %, в основном за счет острой 

патологии системы кровообращения, в т.ч. цереброваскулярных на 56,6%, 

органов пищеварения 17,7%, мочеполовой на 39,9%.      

В структуре общей заболеваемости в 2017 году, также как и в 2016году  

первое место занимают болезни системы кровообращения - 27%, на втором 

месте  болезни органов дыхания - 17,5 %, третье место – болезни костно-

мышечной системы - 10,3% и болезни эндокринной системы - 10,2% 

соответственно. По сравнению с  2016 годом в структуре общей заболеваемости 

отмечается уменьшение  на 1,3%  болезней системы кровообращения, болезней 

костно-мышечной системы на 6,8%,болезней органов пищеварения на 5,8%.  

Показатель заболеваемости болезней крови, кроветворных органов и 

отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм составил 10,7, что в 

1,3 раза превышает 2016 год (2016 г. - 8,4). Показатель заболеваемости 

инфекционными болезнями в 1,2 раза  превышает 2016 год ( 2017 г. - 8,1, 2016г.  

- 6,6). 

В структуре болезней системы кровообращения первое место занимают  

цереброваскулярные болезни - 37% на втором месте -  болезни 

характеризующие повышением кровяного давления - 34%.  Доля инфаркта 

миокарда и острого коронарного синдрома  увеличилась на 40,6%.    

Отмечается снижение   показателя общей заболеваемости по классу 

болезней органов пищеварения на 5,8 %, за счет снижения язвы желудка и 12 

перстной кишки на 9,7%,  болезней  печени 34,1 %. 

Показатель заболеваемости  злокачественными новообразованиями не 

изменился по сравнению с 2016 годом и составил 23,6 на 1000 населения. 

В структуре  первичной заболеваемости на первом месте стоят болезни 

системы дыхания 147,5, что практически на уровне 2016 года -  147,9. На 

втором месте  - болезни системы кровообращения 22,2, что ниже 2016 года на 

17,5% ( 2016 г. - 26,1). Отмечается рост эндокринных  болезней  на 8,5%  за счет 

сахарного диабета.  Так же отмечается увеличение болезней костно-мышечной 

системы с 5,1 в 2016 году до 11,8 в 2017 году. В сравнении с 2016 годом число 

диспансерных больных увеличилось на 6,6%.   

Выездная работа. Работа выездной поликлиники  осуществляется 

еженедельно по средам в населенные пункты Свободненского района по 

утвержденному Плану выездной работы, согласованного с министром 

здравоохранения области Тезиковым Н.Л. и главой администрации 

Свободненского района Романовым Ю. П.  

Выезда специалистов осуществлялись в полном составе в соответствии с 

планом выездов. Осуществлено 43 выезда бригад специалистов, в том числе на 

ФАП – 30. Всего осмотрено населения 2956 человек, в том числе 1602 детского 

населения, 1354 взрослого населения. Руководителями бригад выездной 

поликлиники были заместители главного врача и заведующие структурных 

подразделений.  
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Организован диспетчерский час ежедневно с заведующими ОСП и 

еженедельно по пятницам с заведующими ФАПов. 

В целях улучшения оказания медицинской помощи детскому населению 

Свободненского района, особенно детям первого года жизни с 01.12.2014 

районным врачом – педиатром, ответственным за организацию медицинского 

обслуживания данной категории назначена заместитель главного врача по 

родовспоможению и детству и медицинскому обслуживанию населения района 

Химиченко О.В.  

Дальнейшему совершенствованию амбулаторно-поликлинической 

помощи способствует развитие стационарзамещающей помощи.  

В детской поликлинике, женской консультации, травматологическом 

пункте, противотуберкулезной  поликлинике  развернуто 49 коек  дневного 

стационара. Показатели работы дневного стационара представлены в таблице 

№ 15. 

Показатели работы дневного стационара 

при амбулаторно-поликлинических подразделениях 

на территории г.Свободного 

 

Таблица № 15 

 

  

Детская 

поликлиника 

Женская 

консульт

ация 

Противотуберкулезн

ая поликлиника 

Травматологичес

кий пункт 

Всего 

Кол-во коек 14 20 10 5 49 

План 

выбывших 

больных 

120 172 60 60 412 

Факт 

выбывших 

больных 

101 179 61 54 395 

% 

выполнения 
84,2 104,1 101,7 90 95,9 

Выполнено 

пациенто-

дней 

842 1591 3417 453 6303 

Средний 

койко-день 
8,3 8,9 56,0 8,4 15,9 

 

План по пролеченным пациентам в дневных стационарах при 

амбулаторно-поликлинических подразделениях на территории г.Свободного в 

целом выполнен на 95,9%.  Наибольший процент выполнения плана отмечается 

по женской консультации – 104,1% (профилактическое  лечение беременных 

женщин в критические сроки,  токсикоз первой  половины беременности).  

В поликлиниках ОСП развернуто 38 коек  дневного стационара. 

Показатели работы представлены в таблице № 16. 

 

 



 28 

 

Показатели работы дневного стационара ОСП  

 

 Таблица № 16 

 

Подразделение  

Кол-во 

коек 

План 

выбывших 
больных 

Факт 

выбывших 
больных 

%  

выполне-
ния 

факт 

пациенто-
дней 

Средний 

койко-
день 

Обособленные 

структурные 

подразделения 

всего, в том числе: 

38 676 787 116,4 7069 8,9 

Желтояровская 

участковая 
больница 

4 96 101 105,2 948 9,4 

Климоуцевская 

участковая 

больница 

2 84 93 110,7 811 8,7 

Костюковская 

участковая 

больница 

4 92 123 133,7 1084 8,8 

Нижне-Бузулинская 
участковая 

больница 

3 96 109 113,5 984 9,0 

Орлинская 
амбулатория 

5 108 111 102,8 999 9,0 

Загорненская 

амбулатория 
10 96 123 128,1 1107 9,0 

Новгородская 
амбулатория 

10 104 113 108,7 1136 8,9 

План по пролеченным пациентам в дневных стационарах при 

амбулаторно-поликлинических подразделениях ОСП  выполнен на 116,4 %.  

Наибольший процент выполнения плана отмечается по Костюковской 

участковой больнице – 133,7%. 

В ГБУЗ АО «Свободненская больница» койки дневного пребывания  

развернуты при стационаре г. Свободного в количестве 6 коек, из них 

гинекологического профиля  - 4, терапевтического профиля - 1, 

травматологического  профиля -1. Показатели работы дневного стационара при 

стационаре  представлены в таблице № 17. 

 

Показатели работы койко-мест дневного стационара  при стационаре  

 

                                                                                       Таблица № 17 

                                                                                                  

Стационар 

Кол-во 

коек 

План 

выбывших 

больных 

Факт 

выбывших 

больных 

% 

Выполнения 

факт 

пациенто-

дней 

Средний 

койко-

день 

г. Свободный 6 142 196 138,0 836 4,3 

ИТОГО 6 142 196 138,0 836 4,3 
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Процент выполнения плана по пролеченным пациентам выполнен на 

138%,  средний койко-день составил 4,3. Укороченный койко-день по 

стационару г. Свободного объясняется проведением медицинских абортов и 

диагностических манипуляций на койках гинекологического профиля. 

Стационарная медицинская помощь.   

ГБУЗ АО «Свободненская  больница»  является межмуниципальным 

центром II уровня.   

Оказание медицинской помощи пациентам с сосудистыми 

заболеваниями.  

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 02.06.2010 № 620 «О совершенствовании помощи больным с 

сосудистой патологией в Амурской области» с 01.07.2010 функционирует 

первичное сосудистое отделение №2 для оказания стационарной медицинской 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и 

острым коронарным синдромом из г. Свободного и Свободненского района, г. 

Шимановска и Шимановского района,  Мазановского района, Серышевского 

района,  Магдагачинского района, г.Зеи и Зейского района, ЗАТО Углегорск 

(Циолковский). Общая численность населения зоны обслуживания первичного 

сосудистого отделения составляет 195,8 тысяч человек.  В ПСО № 2 пролечено 

пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым 

коронарным синдромом  за 2017 год – 1176 человек, в том числе жителей 

Свободненского района – 116 человек,  иногородних – 435 человек. 

 В  первичном сосудистом неврологическом отделении пролечено - 613 

человек,  в том числе жителей Свободненского района – 61 человек, 

иногородних – 248 человек. Пролечено с ишемическим инсультом  372 

человека, с геморрагическим - 77, недифферинцированное ОНМК – 123 (ввиду 

поломки КТ). В 2016 году пролечено - 624человека,  в том числе с 

ишемическим инсультом  529 человек, с геморрагическим - 95. Число больных 

с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), которым 

проведена тромболитическая терапия уменьшилось и составило 1 человек (2016 

г. – 10).  Летальность от ОНМК увеличилась на 11,5% и составила 17,5 (2016 г. 

- 15,7), что составляет 107 случаев (2016 г. - 98), из них  геморрагический 

инсульт - 43 случая, ишемический инсульт - 64. 

В первичном сосудистом кардиологическом отделении пролечено 563 

пациента с острым коронарным синдромом (2016 г.  -  499), в том числе 

жителей Свободненского района – 55 человек, иногородних – 187 человек.  Из 

них с диагнозом острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 159 (2016 г.  - 133). Число 

пролеченных пациентов в сравнении с 2016 годом увеличилось на 12,8%. Число 

пролеченных больных с ОИМ увеличилось на 19,5%, в абсолютных числах  

увеличение на 26 человек. Число больных с инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая терапия составило  55 человек (2016 г. - 44 ), 

процент от всех ОИМ с подъемом сегмента ST  составил 41,0 (2016 г. – 42,3%), 

из них на догоспитальном этапе – 31 человек (2016 г.  – 25 чел.), что составило 

56,4% от всех ТЛТ, в стационаре - 24 человека (43,6%) от всех ТЛТ. По 

сравнению с 2016 годом число проведенных тромболизисов увеличилось с 44 



 30 

до 55, увеличение на 25%. Также увеличилось число тромболизисов, 

проведенных на догоспитальном этапе с 25 до 31, увеличение на 24%. 

Летальность на кардиологической койке увеличилась в сравнении с 2016 годом 

на 45,5% и составила 32 случая (2016 г.  – 22), из них 18 случаев – ОИМ (2016 г. 

-11).  

Оказание  медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным.  

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 20.04.2011 № 25 «О совершенствовании организации медицинской 

помощи матерям и детям на территории Амурской области» на базе родильного 

отделения ГБУЗ АО «Свободненская больница» с декабря 2011 года открыто 

межмуниципальное учреждение родовспоможения второго уровня, в зону 

обслуживания которого входят г. Свободный и Свободненский район,                    

г. Шимановск и Шимановский район, Мазановский и Селемджинский районы, 

ЗАТО Углегорск (Циолковский). Общая численность женщин фертильного 

возраста зоны обслуживания составляет  27,0 тыс. человек.  

За 2017 год в родильном отделении принято 623 родов, из них 1 роды вне 

лечебного учреждения. В сравнении с 2016 годом количество родов 

уменьшилось на 184 случая.   Из 623 родов 334 родов зарегистрировано по  

г.Свободному, 142 по Свободненскому району, 147 родов с других территорий: 

35,5% - Мазановский район, 28% - ЗАТО Углегорск (Циолковский), 36,5% - с 

других территорий, включая иногородних.      

Оперативное родоразрешение в 191 случаях, что составило 30,6% от всех 

родов и что на 5,4% меньше 2017 года, в том числе: операция кесарево сечения 

- 180 случаев (28,8 %), вакуум-экстракция плода 11 случаев (1,8%). В 

процентном отношении в сравнении с 2017 годом количество кесаревых 

сечений увеличилось на 5,9%.  

Из проведенных 180 операций кесарева сечения, 98 операций экстренных 

(54,4%), 82 плановых (45,6%).  

Из 147 женщин, поступивших на роды из других районов, у 56 роды 

закончились операцией кесарево сечение, в 3 случаях - вакуум экстракцией 

плода, что составило 40,1 % оперативного родоразрешения. 

В 2017 году остается высоким показатель «нарушение родовой 

деятельности» и составил 10,1% (63 случая) (2016 г. – 84 случая,10,4%). Из них 

в отчетном году самостоятельно родоразрешены через естественные родовые 

пути 38 рожениц, что составило 60,3% , 25 прооперированы – 39,7%. 

В структуре аномалий родовой деятельности на первом месте слабость 

родовой деятельности при отсутствии эффекта от родоусиления, на втором 

месте - ПРПО при незрелой шейке матки. По частоте возникновения 

осложнений преобладают первородящие, в анамнезе у которых имеют место 

случаи прерывания беременности, инфекции, осложнившие беременность, 

многоводие, нейроэндокринный синдром, сопровождающийся ожирением 2-3 

степени, синдромом поликистозных яичников в анамнезе. 

Отмечается увеличение количества преждевременных родов с 21 – 2,5% в 

2016 году до 27 (4,3%) в 2017 году. В структуре женщин с преждевременными 
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родами по-прежнему преобладают женщины с низким социальным 

статусом, отягощенным акушерским и гинекологическим анамнезом, с 

вредными привычками, носители TORCH-инфекций. 

Уменьшилось   количество родов у юных первородящих – 8 случаев 

(1,1%) в 2017году, 9 человек (1,1%) в 2016 году. 

Не зарегистрировано ни одного случая рождения живорожденного 

ребёнка с ЭНМТ. 

Показатель перинатальной смертности по сравнению с предыдущим 

годом уменьшился с 8,6 до 4,8. Соотношение мертворожденных и умерших 

детей составило 3:0.  

За 2016 год в палате патологии беременных пролечено 396 женщин, что 

на 68 женщин меньше 2016 года (2016 г. - 464). Остается тенденция к 

увеличению средней длительности лечения беременных на койке патологии 

беременности - 15,1 к/дня (2016 г. – 15,9).  Увеличение средней длительности 

лечения можно объяснить с поступлением беременных на дородовую 

госпитализацию в 38 недель беременности из прилежащих прикрепленных 

территорий и отдаленных районов.   

В отделении проведено УЗИ обследований: по беременности -305 и 640 в 

послеродовом периоде – 845, кардиотокография плода: в родах – 1172, во время 

беременности  - 1080. Лекарственное обеспечение удовлетворительное, 

осуществляется из средств ОМС и от реализации родовых сертификатов.  

Переведено в областной перинатальный центр для дальнейшего лечения   

39 женщин. В 2017 году родилось доношенных новорожденных 596 человек, 

что составило 95,7% от всего родившихся, что на 1,8% меньше 2016 года (787 

случая – 97,5%). Показатели работы неонатологической службы представлены 

в таблице № 18.  

Показатели работы неонатологической службы 

 Таблица № 18  

 

 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Количество родов 877 873 877 807 623 

Родилось живыми 878 867 874 802 620 

Родилось мёртвыми 5 6 7 6 3 

Перинатальная смертность 9,1 9,16 10,2 8,6 4,8 

Ранняя неонатальная 

смертность (РНС) 

3,4 2,3 2,29 1,25 - 

Заболеваемость 

новорожденных 

487,47 207,6 216,4 211,9 275,8 

Совместное пребывание с 

матерью 

824 804 801 786 563 

Количество детей с ЭНМТ 

Из них родилось живыми 

             родилось мёртвыми 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

- 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

- 
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Количество детей с массой 

тела до 2500г. 

71(8%) 45(5,19%) 41(4,65%) 34(4,2%) 6,2% 

Количество детей с оценкой 

Апгар ниже 6б. 

24(2,7%) 5(0,57%) 6 (0,68%) 6(0,74%) 2,0% 

Консультировано РКЦ 54 30 44 32 40 

 

Зарегистрировано у доношенных детей 62 случая заболеваний, показатель 

заболеваемости составил 275,8, что на 66,4 выше 2016 года (170 случаев - 

216,6). В структуре заболеваемости ведущее место занимают церебральные 

ишемии - 58 случаев, что составило 93,5%. 

На втором месте – неонатальные желтухи различного генеза – 42 случая, 

что составило 67,7. Высокий показатель желтух можно объяснить ростом 

инфекций у матерей, незрелостью структур печени. 

На третьем месте – задержка внутриутробного развития плода – 18 

случаев, что составило 29,0. Высокий показатель ЗВУР связан с социальными 

факторами, патологией течения беременности (гестозы).  

Врожденные аномалии развития - 12 случаев, что составило 19,4. В 

структуре врожденных аномалий: патология сердечно-сосудистой системы - 8 

случаев, врожденная патология костной системы – 2, врожденные 

хромосомные аномалии – 1. врожденные аномалии ЖКТ – 1 случай. На 

протяжении последних лет сократилось число детей с ВЖК (за год 

зарегистрировано 2 случая). Это связано с внедрением новых технологий 

(соблюдение тепловой цепочки в родильном зале, отстроченное пережатие 

пуповины (на 60-й секунде). 

   За отчетный год не зарегистрировано ни одного случая гнойно-

септических заболеваний среди новорожденных. Это объясняется внедрением в 

практику методических рекомендаций « Система профилактики и контроля 

госпитальной инфекции в отделениях реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных в акушерских стационарах и детских больницах» от 2017г. 

Показатель перинатальной смертности составил 4,8, по сравнению с 2016 

годом отмечается снижение показателя в 1,8 раза (2016г. – перинатальная 

смертность составила 8,6).  

Показатель мертворожденности уменьшился в 1,5 раза и составил – 4,8 

(2016 г. – 7,4). Соотношение мертворожденных и умерших детей составило 3:0. 

Случаев ранней неонатальной смертности в 2017 году не 

зарегистрировано. 

Среди мертворожденных ведущей причиной во всех случаях явилась 

хроническая декомпенсированная внутриутробная гипоксия плода. 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 14.02.2011 № 89 «О совершенствовании организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе 

с сочетанными множественными и изолированными травмами, на территории 

Амурской области» на базе ГБУЗ АО «Свободненская больница 01.07.2011  

был создан травмацентр III уровня на 30 коек.  
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Оказание травматологической помощи.  

В 2015 году соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Амурской области от 12.03.2015 № 243 «О совершенствовании организации 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» и в целях 

улучшения оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, после проведенного капремонта первого этажа 

хирургического корпуса, 25.03.2015 года открыт травмацентр II уровня на 30 

круглосуточных коек травматологического профиля.  

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 01.07.2016 № 711 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Амурской области от 30.09.2014 №1267 «Об утверждении 

структуры коечного фонда государственных учреждений здравоохранения 

Амурской области» и в целях рационального использования коечного фонда   

приказом ГБУЗ АО «Свободненская больница» от 27. 11.2015  № 799/1 с 

01.07.2016 года утверждено 27 коек травматологического профиля и 1 койки 

оториноларингологического профиля. Функционирует 1 койка дневного 

стационара по профилю оториноларингология.  

 Зоной ответственности травмацентра II уровня  является участок ФАД 

М-58 «Амур» 1412-1452 км протяженностью 40 км. Расстояние до ФАД от г. 

Свободного 26 км.  

В травматологическом центре II уровня проведено 350 (2016г. - 335) 

операций, число оперированных – 340 (2016г.  - 325), плановых операций – 254 

(2016г.  - 189), экстренных – 96 (2016 г.  - 136), дооперационный койко-день – 

3,5, число после/операционных осложнений – 11 (2016г.  - 4). Проведено 

операций: на костно-мышечной системе – 184 (2016 г.  -112), из них дети – 7 

(2016г. - 7), на костях и суставах – 72 (2016 г.  – 72), операций на коже и 

подкожной клетчатке – 147 (2016 г. - 124), прочие – 27 (2016г. - 27). 

Неотложная и амбулаторно-поликлиническая помощь по профилю 

травматология оказана 3491 человек, что меньше уровня 2016года (3608 

человек) на 3,2%.   

Число погибших в результате  дорожно-транспортных происшествий          

(далее - ДТП)  в 2017 году составило 23 человека, что в 2,1 раза превышает 

показатель 2016 года (11 случаев). Число погибших на месте ДТП также 

увеличилось и составило 12 человек,  что на 2 человека больше по сравнению с 

2016 годом (10 случаев). Число пострадавших в результате  ДТП, доставленных 

в травмацентр составило 123 человека, что больше  уровня 2016 года (119 

пострадавших). Число пострадавших в результате ДТП и госпитализированных 

в травмацентр увеличилось в 1,9 раза и составило 80 человек (2016г. – 43 

человек).  Число пострадавших в ДТП, умерших в травмацентре также 

увеличилось и составило 10 человек против 1 умершего в 2016 году. 

Показатели деятельности по оказанию медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП представлены в таблице № 19. 
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Показатели деятельности по оказанию 

медицинской помощи пострадавших в ДТП 

 

               Таблица  № 19  

 
 2017 год  2016 год 

Число погибших в результате  ДТП, всего 23 11 

Число погибших на месте ДТП  12 10 

Число пострадавших в результате ДТП,   

доставленных в медицинские учреждения, в том 

числе дети 

123 (детей-17) 

 

119 (детей-19)  

 

Число пострадавших в результате ДТП, 

госпитализированных в травмацентр, в том числе 

дети 
80 (детей-10) 43 (детей – 7) 

Количество проведенных оперативных 

вмешательств в  травмацентре II уровня, в том числе 
20 6 

с множественной травмой  0 

с сочетанной травмой  9 2 

с нейротравмой   0 

Число пострадавших в ДТП ,  умерших в 

травмацентре  
10 

 

1 

Число выездов на место ДТП , выполненных 

бригадами скорой медицинской помощи 
100 93 

 

Оказание педиатрической помощи.  

Детское отделение в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Амурской области от 31.12.2015 № 1415 «О 

совершенствовании организации медицинской помощи детям на территории 

Амурской области» относится ко второму уровню оказания медицинской 

помощи детям. В зону ответственности входят территории г.Свободного, 

г.Шимановска, ЗАТО Углегорск, Мазановского, Селемджинского, 

Свободненского и Шимановского районов. 

Процент больных поступивших в состоянии средней степени тяжести 

составил 91,0 %, в тяжелом состоянии – 0,5 %, что обусловлено клиникой 

острых отравлений, сахарного диабета. Все дети в тяжелом состоянии 

госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации и в дальнейшем 

бригадой ТЦМК транспортированы в ГАУЗ АО «Амурская областная детская 

клиническая больница».   

Повторные госпитализации составили 3,5% (в основном за счет 

обструктивных бронхитов).  Выписано больных с выздоровлением 77,5 %, с 

улучшением 19,2 % (рецидивирующие и хронические заболевания). 

В структуре заболеваний ведущее место занимает патология органов 

дыхания – 52,6 %.  Патология органов дыхания в основном представлена 

высоким удельным весом острых и хронических форм обструктивных 

бронхитов – 269 случаев (76,2%). Пневмонии с тенденцией к уменьшению – 57, 
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что на 12 случаев меньше 2016 года. На втором месте болезни мочеполовой 

системы – 11,1%. На третьем месте болезни нервной системы – 7,9%.  

В ГАУЗ АО АОДКБ  переведено 19 детей. В тяжелом состоянии 9 

человек: 2 – с судорожным синдромом, 2 - с сахарным диабетом, 1- синдром 

Веста, 1 – отравление, 2 – врожденная дисфункция коры надпочечников, 1 – 

обструктивный бронхит. 

Пролечено 151 детей первого года жизни, что меньше на 48 случаев по 

сравнению с 2016 годом. За период  с 2015 по 2017 год случаев летальности не 

зарегистрировано. 

За год по детскому отделению прошел 51 ребенок, оказавшийся в 

трудной жизненной ситуации. Средний койко-день на койках сестринского 

ухода составил – 19,4, что свидетельствует о стабильности работы социальных 

органов. 

 Оказание гинекологической помощи.  

В гинекологическом отделении в отчетном году пролечено  814 

пациентов, что на 111 человек меньше 2016 года. Переведено в ГАУЗ АО 

АОКБ и ГАУЗ АО АОДКБ в 2017 году 6 пациентов, что на 2 пациента больше 

2016 года.  

 В структуре заболеваемости пролеченных больных первое место занимает 

угроза прерывания беременности – 299 случаев, что 45 случай меньше 2016 

года (425). Второе место занимают воспалительные заболевания 137 случаев, 

что на 73 случая меньше 2016 года (210). На третьем месте самопроизвольные 

аборты – 103 случая, что на 23 случая меньше 2016 года (126). 

 Прооперировано 468 пациентов, что на 14 пациентов больше 2016 года.  

Операций выполнено 472, что на 76 меньше 2016 года (555), из них 209 по 

экстренным показаниям. В структуре гинекологических операций преобладают 

внематочная беременность, тубоовариальные опухоли, киста яичников, миома 

матки. Проводится гистероскопия. Хирургическая активность составила 53,9, 

что на 4,7 больше 2016 года. 

Оказание терапевтической помощи. 

В терапевтическом отделении  пролечено 1134  человека (отмечается 

снижение числа пролеченных больных на 22,3 %), в том числе жителей 

Свободненского района – 213 человек (уменьшение на 23,1%). Пролечено 

больных  по профилям коек:  терапевтические – 351 человек (увеличение на 

13,6%), пульмонологические для взрослых – 426 человек (уменьшение на 12%), 

неврологические для взрослых – 189 человек (уменьшение на 26,2%), 

эндокринологические для взрослых – 65 человек (уменьшение на 48%), 

токсикологические  - 79 человек (уменьшение на 45,1%).  

Число пациентов, поступивших в состоянии средней степени тяжести  

составляет 92,8% от общего числа пролеченных. 40% поступивших больных –  

это пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении для планового 

лечения. 55,7 процентов больных составляют лица старше трудоспособного 

возраста.  

Летальность по терапевтическому отделению увеличилась с 6,6 % в 2016 

году  до 7,8%. Среди пролеченных 5,7% пациентов поступили в тяжелом 
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состоянии, в основном это больные со злокачественными новообразованиями 

и хронической ишемической болезнью сердца.   

Оказание хирургической помощи. 

Количество пролеченных пациентов за 2017 год составило 1256  человек 

(отмечается снижение числа пролеченных больных на 22,3 %), в том числе 

жителей г. Свободного – 880 человек или 70,1%.   

Процент больных, поступивших в  тяжелом состоянии составил 4,5%, в 

состоянии средней тяжести - 86,3%. 92,9% пациентов госпитализированы по 

экстренным показаниям.  Выписано больных с выздоровлением в 65,6% 

случаев, с улучшением – 17,6%.   

Проведена 541 операция, из них по экстренным показаниям 85,2%.  В структуре 

хирургических операций преобладают острый аппендицит, острый холецистит, 

грыжесечение. Хирургическая активность составила 69,2%, что на 2,7 выше 

показателя 2016 года.  

Послеоперационная летальность уменьшилась и составила 9,2% против 

11,4% в 2016 году. Несмотря на снижение показателя, летальность остается 

высокой, что обусловлено поздней госпитализацией больных, 80,7%  больных 

поступили в стационар позднее 24 часов от начала заболевания. Отмечается 

высокая летальность среди лиц старше 70 лет с тяжелой сопутствующей 

соматической патологией, что составляет 92,9% от всех умерших.  

 Основные показатели деятельности стационара. 

Показатель занятости койки сохраняется на уровне показателя 2016 года  

и составил  308,5 (2016 г. – 309,1). Среднее число дней  занятости койки 

стационара (круглосуточный+дневной при стационаре)  по стационару, 

территориально расположенном в г. Свободном, составил – 305,5 (2016 г. -

312,0), по ОСП  – 323,6 (2016 - 292,4).  

Приказом министерства здравоохранения Амурской области от 

26.12.2016 № 1324 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Амурской области от 30.09.2014 № 1267» в структуру 

коечного фонда ГБУЗ АО «Свободненская больница» с 01.01.2017 года 

внесены изменения:  

- круглосуточном стационаре сокращены койки в количестве 21 койка, в 

том числе: для беременных и рожениц – 1 койка, для патологии беременности – 

2 койки, гинекологические – 1 койка, кардиологические для больных с ОИМ – 2 

койки, токсикологические – 1 койка, эндокринологические – 1 койка, 

терапевтические – 6 коек и 7 коек сестринского ухода.  Перепрофилированы 2 

кардиологические койки для больных с ОИМ в 2 койки кардиологического 

профиля;   

- в дневном стационаре сокращены 12 коек, в том числе: 2 койки 

гинекологического профиля в женской консультации и 10 коек по профилю 

фтизиатрия в противотуберкулезной поликлинике. 

Средняя длительность пребывания больных на круглосуточных койках и 

койках дневного стационара при стационаре составила 10,8 (2016г. – 10,1). По 

стационару в г. Свободном показатель составил 10,0 (2016г. – 9,3), по 

стационарам ОСП – 9,7 (2016г.  -9,8). 
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Работа круглосуточного стационара.  

 Коечный фонд в сравнении с 2016 годом уменьшился на 51 койку, 

количество пролеченных больных по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 

926 человек. 

Показатель занятости круглосуточной койки сохраняется на уровне  2016 

года  и составил  308,5 (2016 г – 309,1).  Длительность пребывания больного на 

круглосуточных койках сохранилась на уровне 2016 года и составила – 10,6. 

Оборот койки составил 29,2 (2016 г.  – 30,2). 

Не выполнены плановые показатели на следующих профильных койках: 

для беременных и рожениц, патологии беременности, гинекологические для 

взрослых, кардиологические для взрослых, неврологические для взрослых, 

педиатрические соматические, пульмонологические и хирургические.  

Превышение показателя занятости койки отмечается на инфекционных 

койках.  

Средняя длительность лечения больного в стационаре за отчетный период 

составила 10,6, что выше целевого показателя (9,0), утвержденного «дорожной 

картой» на 1,6. Удлинение срока лечения в сравнении с нормативами, 

утвержденными территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению Амурской области на 

2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов отмечается на следующих 

профильных койках:  для патологии беременных – на 7,4 за счет плановой 

дородовой госпитализации беременных женщин, гинекологические для 

взрослых – на 2,7 за счет лечения женщин с патологией беременности на малых 

сроках,  травматологические - на 1,8,  хирургические для взрослых – на 3,0. 

Увеличение длительности лечения на данных профильных койках 

обусловлено тяжелым течением заболеваний и тяжестью травм пациентов, 

поступающих в травматологический центр II уровня из зон ответственности. 

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов,  пролеченных в стационарных условиях,  составила 89,7, что в 

1,9 раза превышает целевой  показатель «дорожной карты» (46,0).  Превышение 

показателя связано с тем, что ГБУЗ АО «Свободненская больница является 

единственным стационарным учреждением в г. Свободном и Свободненском 

районе, оказывающим экстренную круглосуточную помощь, кроме того 

направляются пациенты по экстренным показаниям из зон обслуживания ПСО 

№2, травмацентра II уровня, учреждения родовспоможения второго уровня и 

второго уровня педиатрической помощи.  Показатели работы коечного фонда 

представлены в таблице № 20. 
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Показатели работы коечного фонда                                                                                    

                                                                                     Таблица № 20 
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год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Занятость койки 319,0 316,8 332,0 309,1 308,5 313,5 305,0 288,6 323,6 

Средняя 

длительность 

пребывания в 

стационаре 

11,4 11,9 9,0 10,2 10,6 9,1 9,8 16,0 15,9 

Оборот койки 27,9 26,2  30,2 29,2 33,2 31,2 18,2 20,4 

Летальность  1,8  3,0 3,5 3,4 4,0 0 0 

 

Оперативная активность. Хирургическая оперативная активность 

стационара в сравнении с показателем 2016 года уменьшилась на 2,9 и 

составила 45,8 (2016 г. - 48,7).  Частота послеоперационных осложнений в 

целом по стационару сохраняется на уровне 2016 года и составляет 1,2. 

Послеоперационная летальность в сравнении с 2015 годом уменьшилась на 1,4 

и составила 3,2.  

За 2017 год в стационаре зарегистрировано 335 летальных случаев, 

летальность составила 3,5 (2016 г. – 3,4).  Ежегодно отмечается высокая 

летальность в ПСНО, терапевтическом отделении, в хирургическом  отделении 

(взрослые) и травмацентре. Летальность обусловлена поздней обращаемостью 

за медицинской помощью, дефектами наблюдения диспансерных больных в 

поликлиниках г. Свободного – многие тяжелые пациенты не осматривались в 

течение 2–3  лет,  увеличением количества травм несовместимых с жизнью, а 

также за счет увеличения удельного веса пациентов старше 70 лет с 

хронической декомпенсированной сердечно-сосудистой патологией.  

Процент вскрытий умерших в стационаре составил 100 % (2016г. – 

100%), удельный вес патологоанатомических вскрытий – 90,4%, судебно-

медицинских – 9,6%.  

Работа дневных стационаров при стационаре.  

Койки дневного пребывания развернуты при стационаре г. Свободного в 

количестве 4 койки, из них гинекологического профиля  - 2, терапевтического 

профиля - 1, травматологического  профиля -1. Процент выполнения плана по 

пролеченным пациентам выполнен на 138%,  средний койко-день составил 4,2. 

Укороченный койко-день по стационару г. Свободного объясняется 



 39 

проведением медицинских абортов и диагностических манипуляций на 

койках гинекологического профиля. Показатели работы койко-мест дневного 

стационара представлены в таблице №  21. 

 

Показатели работы койко-мест дневного стационара  при стационаре  

 

                                                                                                   Таблица № 21 

 
Стационар Кол-во 

коек 

План выбывших 

больных 

Факт выбывших 

больных 

% 

Выполнения 

факт 

пациенто-

дней 

Средний 

койко-день 

г. 

Свободный 
6 142 196 138,0 836 4,3 

ИТОГО 6 142 196 138,0 836 4,3 

 

Оказание медицинской помощи в стационаре ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» осуществляется в соответствии с порядками и стандартами, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и министерства здравоохранения Амурской области. 

5. Выполнение программных мероприятий подпрограмм 

государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской 

области на 2014-2020 годы». 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».  

Медицинская профилактика. Опубликовано в газетах «Зейские огни», 

«Вестник Амурской областной больницы» и журнале «Сборник статей» 18 

статей. На сайтах газеты «Зейские огни» и «ГБУЗ АО Свободненская 

больница» размещено 147 статей. Прочитаны 569 лекций и проведено 43034 

беседы по актуальным темам профилактической медицины. Проведено 174 

семинара по медицинской профилактике. Организованы и осуществлены 

показы 9 роликов (115 показов)  на телемониторах в подразделениях 

учреждения  по здоровому образу жизни, диспансеризации, профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, наркомании. Организованы и проведены 7 

акций и 13 Дней Здоровья. В женской консультации для беременных женщин 

работала «Школа матери», обучено 199 женщин. Проводились занятия в 

школах: «Самообследование молочных желез», охват слушателей - 84 

женщины; «Школа для больных с артериальной гипертензией», охват 

слушателей – 406 человек; «Школа борьбы с туберкулезом» обучено 377 

человек; «Школа для больных с ишемической болезнью сердца», охват 

слушателей – 72 человека; «Школа отказа от курения» обучено 11 человек; 

«Школа больных перенесших ОНМК» охват слушателей – 20 человек. Всего 

охват слушателей в школах составил 1169 человек. В течение года было 

распространено 362 вида памяток, брошюр с общим тиражом -  13990 

экземпляров. 
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Вакцинопрофилактика. 

Вакцинопрофилактика проводится детскому населению г. Свободного и 

населению Свободненского района. Для проведения иммунизации в детской 

поликлинике и в ОСП оборудованы прививочные кабинеты. Для соблюдения 

санитарных требований при транспортировке и хранении 

иммунобиологических лекарственных препаратов организованы III и IV уровни 

«холодовой цепи». Оснащение холодильным оборудованием составляет 64,7% 

от потребности. Оснащение электронными термоиндикаторами составляет 82,8 

%. Уменьшение показателя обеспеченности холодильным оборудованием и 

средствами контроля температурного режима при хранении ИЛП объясняется 

введением в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 

«Условия транспортирования и хранения иммунобилогических лекарственных 

препаратов», которыми предусмотрено наличие в прививочных кабинетах 2-х 

холодильников и морозильной камеры, а также отсутствием возможности 

приобретения оборудования в полном объеме от потребности в 2016 году. Все 

подразделения ГБУЗ АО «Свободненская больница» укомплектованы на 100% 

термоконтейнерами для перевозки и временного хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов.  

Достигнуты высокие показатели иммунизации детского населения г. 

Свободного против коклюша, дифтерии и столбняка (V 99,6%, RV 99,8%),  

кори эпидемического паротита и краснухи (V 99,8%, RV 99,5%), вирусного 

гепатита В 99,6 %, гриппа 100%, пневмококковой инфекции 100%, вирусного 

гепатита А 100%, гемофильной инфекции 100% туберкулеза 99%.  Вакцинация 

и ревакцинация против клещевого энцефалита выполнена так же на 100%. 

Охват иммунизацией против менингококковой инфекции составил 100%. 

Вакцинация полиомиелита выполнена на 99,6 %, ревакцинация на 99,9 %. 

Вакцинация против туберкулеза, в том числе среди новорожденных выполнена 

на 100 %. 

Так же достигнуты высокие показатели иммунизации населения 

Свободненского района против коклюша, кори, эпидемического паротита, 

дифтерии и столбняка, краснухи (V 100%, RV 100 %), полиомиелита (V 99,2%, 

RV 100%). Вакцинация вирусного гепатита выполнена на 100 %, вирусного 

гепатита А на 144 %, , туберкулеза на 97,2%, шигиллеза на 100%, гриппа на 

100,4 %, клещевого вирусного энцефалита на 136,4 %. Ревакцинация клещевого 

вирусного энцефалита выполнена на 100 %. План прививок против КВЭ 

выполнен в полном объеме в соответствии с количеством поставленной в 2016 

году вакцины, а так же за счет личных средств граждан и за счет средств 

предприятий и организаций, функционирующих на территории 

Свободненского района.  В связи с ограничение финансовых средств в 2017 

году и согласно решению СПК Правительства Амурской области вакцина 

против КВЭ    была направлена для первоочередной иммунизации детского 

населения. Вакцинация против пневмококковой инфекции выполнена на 100,6 

% из них дети на 100% (сверх плана профилактических прививок были 

вакцинированы взрослые за счет средств организаций), ревакцинация на 100%. 
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Охват 2-кратной иммунизацией против кори медицинских работников 

в 2016 году составил 99,5 %, это объясняется тем, что интервал между первой и 

второй прививками составляет 6 месяцев. 

Охват иммунизацией против ВГВ медицинских работников составил 

97,1% что также объясняется интервалом между прививками в 1 и 5 месяцев 

соответственно. 

Диспансеризация и профилактические осмотры определенных групп 

взрослого населения. 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ: от 

03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», от 06.12.2012 № 1011н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра», 

от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации 

и форме статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению», на 

основании приказа  министерства здравоохранения области от 26.12.2016 № 

1317  «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

Амурской области в 2017 году» включено в план проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения Свободненского района в 2017 году 

1786 человек. Прошли диспансеризацию – 1727 человек, что составило 96,7% 

от плана. 

Распределение граждан по группам здоровья: I группа – 16,5%, II  – 

29,1%, III – 54,4%.  Работающих граждан осмотрено 662 человек (38,3%), 

инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников ВОВ и 

лиц, приравненных к ним осмотрено 20 человек (1,2%). 

Профилактических осмотров запланировано – 1572 человек, осмотрено 

1571 человек, что составило 99,9%. 

Диспансеризация детей-сирот. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15.0.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», приказом министерства здравоохранения области от 

18.01.2017  № 42 «О проведении в Амурской области диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в 2017 году» включено в план проведения 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 295 человек. Охвачены 

диспансеризацией 295 человек (100%).  

Распределение по группам здоровья составило: I  группа – 9 человек 

(3,1%), II – 51 (17,2%), III – 75 (25,2%), IV – 18 (6,0%), V – 142 (48,5%).  

По результатам проведенной диспансеризации всего выявлено 961 

заболевание, в том числе первичных – 391. 
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Из числа впервые выявленных заболеваний первое место заняли 

болезни органов пищеварения  – 26,9%, на втором месте болезни органов 

зрения 22,8%, на третьем месте болезни эндокринной системы – 14,0%,  

четвертое место занимают болезни органов  дыхания – 19,8%. 

Более половины детей-сирот, пребывающих в стационарных 

учреждениях, имеют тяжелые хронические заболевания без возможности 

коррекции в сторону уменьшения тяжести. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью»,  приказом министерства здравоохранения области от 

18.01.2017 № 41 «О проведении в Амурской области диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, в 2017 году»,  в план проведения диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью включены 371 человек,  осмотрено 371 (100%). 

Количественный показатель заполнения электронных карт детей-сирот 

(опекаемых) составил 371 ЭМК (100%).  

Распределение по группам здоровья: I группа – 71 человек (19,2%), II – 185 

(49,8%), III – 90 (24,3%), IV – 10 (2,7%), V – 15 (4,0%). 

По результатам проведенной диспансеризации всего выявлено 682 

заболеваний, в том числе первичных – 410. 

Из числа впервые выявленных заболеваний первое место заняли болезни 

органов пищеварения – 22,5%, на втором месте заболевания глаз – 16,9%, на 

третьем месте болезни эндокринной системы – 15,2%,  на четвертом месте 

болезни органов дыхания – 12%. 

Медицинские осмотры несовершеннолетних. 

В соответствии с приказом  Министерства здравоохранения РФ от 

02.04.2013 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских   осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и  в  период  обучения   в   них», на основании приказа 

министерства здравоохранения области от 18.01.2017 № 43 «О проведении в 

Амурской области медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе 

при  поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в 

2017 году»   в план включено 12113 человек, в том числе профилактических 

медицинских осмотров - 8038,  предварительных медицинских осмотров – 574, 

периодических – 3501. Выполнено по случаям  - 14311, что составило 118,2%, 

по физическим лицам - 12112, выполнение составило 100%.  По       результатам 

проведенных осмотров ЭМК карты несовершеннолетних заполнены на 74,6% 

от числа фактически проведенных осмотров равного 12112. В количественном 

выражении число заполненных карт составило 9056 единиц. От плана 



 43 

профилактического медицинского осмотра – 9035, % заполнения 

электронных карт составил 119,7%, от фактически осмотренных – 100,2%. 

Распределение детей по группам здоровья составило: I  группа – 30,2%, II – 

47,4%, III – 18,5%, IV – 0,8%, V – 3,1%.  

Выявлено впервые заболеваний 3886. Первое место занимают болезни 

органов пищеварения – 27,7%, на втором месте эндокринная патология – 16,4%, 

на третьем месте заболевания глаз – 15,5%, на четвертом месте – болезни 

органов дыхания – 11,9%.  

Профилактика  туберкулеза. 

Фтизиатрическая помощь населению г. Свободного, Свободненского 

района оказывается противотуберкулезной поликлиникой, которая 

осуществляет работу по профилактике, раннему выявлению и лечению, 

диспансеризации больных, состоящих на учете. 

На учете в противотуберкулезной поликлинике в 2017 году состояло 

больных активным туберкулезом  151 (2016 г. - 153), неактивным - 213 (2016г. – 

213). 

Флюорографическому обследованию подлежало 43550 жителей г. 

Свободного и 12000 жителей Свободненского района. Обследовано 42670 

городских жителей и 11699 сельских. Процент обследования составил по 

городу – 98,1 (2016 г. – 97,8 %), по району – 97,5 % (2016 г. – 95,41%). 

Флюорографическое обследование подростков выполнено на 100% – 

обследовано 1437 городских подростков и 376 сельских.  

Неработающее население обследовано на 96% (2016 г. – 97 %). 

Обследование населения из медицинской группы риска составило 98,6 % (2016 

г. – 96%). Нетранспортабельные обследованы на 100% (2016 г. – 100%). Не 

обследовано флюорографически два и более лет – 300 человек (2016 г. – 315). 

Обследование детей (иммунодиагностика) выполнено на 98 % по городу 

– обследовано 8238 детей (97,7 % ), по району –  2395 детей (96 %). Охват БЦЖ 

новорожденных в роддоме составил 91,4 %, с допривитием в детской 

поликлинике – 99,7 % . Ревакцинация БЦЖ составила 100 %.  

Охват БЦЖ сельских новорожденных в роддоме составил 91 %, с 

допривитием – 98%. Ревакцинация БЦЖ составила 81,5%. 

Для выполнения целевого показателя «дорожной карты» по 

флюорографическому обследованию и диспансеризации населения в 2015 году 

была получена по распоряжению министерства здравоохранения области 

передвижная флюорографическая установка. В 2017 году было обследовано 

6363 жителей Свободненского района, что составило 53,0 % от всех 

прошедших и 90,5 % от плана, в 2016 году  - 4436 человек, что составило 39,7 

% от всех прошедших и 38 % от плана. 

Госпитализация  впервые выявленных  больных туберкулезом  с 

бактериологическим  выделением  в стационары противотуберкулезной  

службы составила 100%. 

Эффективность лечения по абациллированию составила по 

г.Свободному:  2016 год – 60 %, 2015 год – 66,7 %, улучшение показателя на 
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56,3%,  по Свободненскому району:  2016 год – больных с 

бактериовыделением не зарегистрировано, 2015 год – 50. 

Клиническое излечение туберкулеза  органов дыхания у впервые 

выявленных больных по г.Свободному:  2016 год – 82%, 2015 год – 80 %, 

улучшение показателя на 2 %,  по Свободненскому  району:  2016 год – 60%, 

2015 год – 76,9 %. 

Лекарственное обеспечение.  

Общее количество граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь по г. Свободному и Свободненскому району (включая 

ЗАТО Углегорск (Циолковский) составляет 10 523 человек. 

Количество федеральных льготников, оставивших право на 

лекарственное обеспечение  на 01.01.2017 составило всего 2486 человек, в том 

числе по городу – 2076,  по району – 410. 

На конец 2017 года количество федеральных льготников, имеющих право 

на лекарственное обеспечение составило 2338 человек, в том числе по городу - 

1967, по району – 371. 

По  территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

имели право на набор социальных услуг 653 человека, в том числе 324 детей. 

9  человек учтены в федеральном регистре, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 17.10.2007 № 682 (программа «Семь нозологий»), из них 7 

детей и  2  жителя Свободненского района (взрослые). По заболеваниям: 

взрослые: 1 – рассеянный склероз; 1 – злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (другие и неуточненные 

типы неходжкинской лимфомы), дети: 2 – гемофилия, 2 – муковисцидоз, 3 – 

гипофизарный нанизм. 

10 человек получали лекарственную помощь по отдельной программе 

высокозатратных нозологий, из них 9 детей и 1 взрослый (район). На данный 

момент 1 человеку специфическая лекарственная терапия не показана. 

По состоянию на 01.01.2018 по региональному сегменту состоит на учете 

653 человека, обратилось за медицинской помощью 216 (33%), выписано 2981 

рецепт, обслужено 2923 рецепта (98,1%) на сумму 2126,6 тыс. руб. Средняя 

стоимость 1 рецепта составила 727,52 руб. Средняя сумма на 1 человека, 

получившего дополнительную лекарственную помощь, составила 9845,14 руб. 

в год или 820,42 руб. в месяц.  

Как и в предыдущие периоды больше средств расходуется на обеспечение 

онкологических больных, больных с сахарным диабетом и бронхиальной 

астмой. 

По высокозатратным нозологиям имеют право на лекарственную помощь 

11 человек, из них 9 детей. Обратилось 10 человек, выписано 89 рецептов, 

обслужено 89 рецептов на сумму 5440,97 тыс. руб. 1 человеку в настоящее 

время специфическая лекарственная терапия не показана. 

По данным регистра число граждан, имеющих право на бесплатное 

получение лекарственных средств при амбулаторном лечении по 

постановлению губернатора Амурской области от 28.04.2008 № 192  составляет 
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3669 человек. Обратилось 1178 человек, выписано рецептов - 3785, 

обслужено рецептов – 3726 (98,4 %) на сумму 840,3 тыс. руб. 

Количество обслуженных рецептов больным с сахарным диабетом 128 

рецептов на сумму 30,690 тыс. руб., с бронхиальной астмой – 94 рецепта, на 

сумму 38,165 тыс. руб., с онкологическими заболеваниями – 26 рецептов, на 

сумму 5,254 тыс. руб. 

Орфанные заболевания. Состоит на учете 6 детей: 1 – фенилкетонурия,    

1 - юношеский ювенильный артрит, 1 – наследственный дефицит других 

фактороф свертывания, 3 – тромбоцитопеническая пурпура.  

Информация по лекарственным средствам для льготной категории 

граждан представлена в таблице № 22.   

 

Лекарственные средства для льготной категории граждан 

 

Таблица № 22  

                                                                                                  
Отпущено лекарственных 

средств,  

 ГБУЗ АО Свободненская 
больница  

В том числе: 

 Поступило 

лекарственны

х средств на 
территорию, 

за год 

(тыс.руб.) 
Количество 

обслуженных 

рецептов 

На сумму, 

тыс. руб. 

жителям района 

(обслуженных 

рецептов, на 

сумму, 

тыс.руб.) 

Городское 

население 

(дети) 

(обслуженных 

рецептов, на 

сумму, 

тыс.руб.) 

Высокозатратные 

нозологии 
21497,905 89 5440,974 

11            

200,140 

78      

5240,834 

Региональный сегмент 

(средства 

федерального 

бюджета) 

18363,026 2923 2126,551 
2680                       

1404,306 

243                    

722,245 

Региональный бюджет 

(по Пост. Губернатора 

№ 192) 

3295,35 3726 840,335 
946                     

212,521 

2780                             

627,814 

 

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации.    

Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью. 

Ведется регистр  пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП). В 2017 году в регистр было включено 28 

пациентов. Всего получили ВМП по всем профилям  13 пациентов или 46,4 % 

от подлежащих (2016 г. – 49%).  

Обеспечение ВМП детей. В 2017 году подлежал получению ВМП 1 

ребенок и 7детей на получение высокоспециализированной медицинской 

помощи. Получил ВМП 1ребенок по профилю травматология и ортопедия 
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(100%). 7 детей получили высокоспециализированную 

медицинскую помощь. 

Обеспечение ВМП взрослых. В 2017 году подлежали получению ВМП 27 

взрослых пациента. Получили ВМП - 12 пациентов (44,4%), 2016 год - 33,7 %. 10  

взрослых пациентов получили ВМП по профилю травматология и ортопедия и 2 

по профилю сердечно-сосудистая хирургия (по данному профилю в регистре 

состояли 2 пациента – жители Свободненского района). 1 пациентка,  

ожидающая эндопротезирования,  умерла  от  соматической патологии. 2 

пациентам отказано в эндопротезировании  в связи с наличием 

противопоказаний.  Остальные 13 пациентов ожидают ВМП по профилю 

травматология и ортопедия, в основном это пациенты, выбравшие для получения 

ВМП (эндопротезирование) ГАУЗ АО «АОКБ» и не желающие переоформить 

документы на федеральные клиники, где можно быстрее получить ВМП.  

Информация по деятельности скорой медицинской помощи представлена 

в разделе 4, основные показатели деятельности.  

В отделении переливания крови ГБУЗ АО «Свободненская больница» в 

2017 году было заготовлено цельной донорской крови 306,9 л., что на 18,3% 

меньше 2016 года (375,0 л.). Количество безвозмездных доноров уменьшилось 

по сравнению с  2016 годом на 30 человек (2017 г. – 272, 2016 г. – 302). 

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка».  

п. 3.1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения 

развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности составила 80,0% ,что на 6,9% ниже 2016 года (86,9%).  

п. 3.2. Охват неонатальным скринингом родильном отделении составил 

95,1 %, в условиях поликлиники дети дообследованы на 100%.. 

п. 3.3. Охват аудиологическим скринингом составил в родильном 

отделении 95,9%, в условиях поликлиники дети дообследованы на 100%. 

п. 3.4. Показатель ранней неонатальной смертности – 1,4. 

п. 3.5. Смертность детей 0 – 17 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста по г. Свободному и Свободненскому району 

составила 5,3 (8 случаев), что в 1,9 раза ниже целевого показателя - 8,7. По 

территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» смертность 

детей 0 – 17 лет составил 4,5 (6 случаев), что ниже целевого показателя - 8,7. 

п. 3.10. Результативность мероприятий по профилактике абортов – 29,5. В 

результате проводимых мероприятий в отчетном году уменьшилось число 

абортов на 13,6% (2016 г. - 44 аборта, 2017 г. - 38). В тоже время отмечается 

снижение на 4,3% показателя женщин, использующих контрацепцию по 

сравнению с 2016 годом (2016 г.-  68,1, 2017 г. – 63,8).  

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей».  

1. Направление работающих граждан на долечивание (реабилитацию) 

в 2017 году осуществлялось ГБУЗ АО «Свободненская больница» в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 28.03.2017  

№ 257 «О порядке направления и медицинском отборе работающих граждан на 
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долечивание (реабилитацию) после стационарного лечения на территории 

Амурской области в 2017 году» Плановое количество путевок на 2017 год – 

170, направлено на долечивание 82 пациента. Процент исполнения составил 

62,1%, в том числе: операции по поводу язвенной болезни желудка, 12-

перстной кишки и удаления желчного пузыря язвенной болезни – 66,7% (план – 

3, направлено – 2),  заболевания беременных женщин из групп риска – 163,2% 

(план – 19, направлено – 31),  нестабильная стенокардия – 125% (план – 20, 

направлено – 25), сахарный диабет 166,7% (план – 3, направлено – 5),  инфаркт 

миокарда 0% (план – 41, направлено – 0). Плановое количество путевок для 

больных с острым инфарктом миокарда в 2017 году (41) значительно 

превышает  потребность в них. В 2017 году все работающие пациенты, 

перенесшие острый инфаркт миокарда, были переведены в Региональный 

сосудистый центр для дальнейшего лечения,  ОНМК – 38,6% (план – 44, 

направлено – 17), заболевания периферической нервной системы – 100% (план 

– 1, направлено – 1), заболевания опорно-двигательного аппарата – 100% (план 

– 1, направлено – 1).  

2. Направление на санаторно-курортное лечение детей. 

Получили санаторно-курортное лечение 355 детей или 100% от 

планируемого, в том числе: в детском санаторно-оздоровительном лагере 

«Белые горы» 56 детей, в ГАУЗ АО «Василек»  - 116. В других санаторно-

оздоровительных учреждениях РФ  оздоровлено 88 детей. 

 95 льготников федерального значения - дети инвалиды получили  

санаторно-курортное лечение. Оздоровление в условиях загородных летних 

оздоровительных учреждений, летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, санаториях получили 6461 ребенок. Эффективность 

оздоровительной работы составила 95%. 

3. Направление на санаторно-курортное лечение взрослых. 

Направлено на санаторно-курортное лечение 49 человек, в том числе в 

Филиал ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» в с. Гонжа «Кислый ключ» 

направлено 31 человек (выполнение на 96,9%). 

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

п. 5.1. Количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования – 6 врачей (специальность –  физиотерапия и 

курортология, функциональная диагностика, рефлексотерапия, скорая 

медицинская помощь, эндоскопия, гериатрия). 

п. 5.2. Количество подготовленных специалистов по программам 

послевузовского медицинского и фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования – 6 врачей (специальность – 2 акушерство-

гинекология, терапия, педиатрия, анестезиология-реаниматология,  

оториноларингология). 

п. 5.3. Количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 
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государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования - 6 врачей (специальность –  физиотерапия и 

курортология, функциональная диагностика, рефлексотерапия, скорая 

медицинская помощь, эндоскопия, гериатрия). 

п. 5.5. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроившихся после 

завершения обучения в ГБУЗ АО «Свободненская больница» - 100%.    

6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям».  

С 01.01.2017 в соответствии с приказом министерства здравоохранения  

области от 26.12.2016 № 1324 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Амурской области от 30.09.2014 № 1267 «Об утверждении 

структуры коечного фонда государственных учреждений здравоохранения 

Амурской области», и приказом ГБУЗ АО «Свободненская больница» от 

29.12.2016 № 906 «Об утверждении коечного фонда ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» по профилю коек и по источникам финансирования» коек 

сестринского ухода развернуто в количестве 28, в том числе 26 

терапевтического профиля в ОСП, и 2 койки в детском отделении. 10 коек 

сестринского ухода в ОСП Костюковская участковая больница 

перепрофилированы в 10 коек паллиативных. 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений 

государственной политики в сфере реализации государственной 

программы».  

8. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении».  

Информация представлена в разделе 1, общая характеристика ГБУЗ АО 

«Свободненская больница». 

9.Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту».  

В 2017 году общая заболеваемость наркоманией составила: по г. 

Свободному – 3,6, по Свободненскому району – 3,9. В 2016 году общая 

заболеваемость наркоманией составляла: по г. Свободному – 3,4, по 

Свободненскому району – 3,8.  

По видам наркотиков общая заболеваемость представлена следующим 

образом:  

- опийная наркомания: г. Свободный – 62 человека (2016-61 человек), 

Свободненский район – 7 человек (2016-8 человек).  

- каннабиноидная наркомания: г. Свободный – 115 человек (2016-106 

человек), Свободненской район – 43 человека (2016-40 человек). 

Положительным моментом является стабильный прирост группы 

профилактического наблюдения потребителей наркотиков, в структуру которой 

преимущественно входят дети и подростки. 

Детей 0 - 17 лет, больных наркоманией, не зарегистрировано.  

На диспансерном учете с диагнозом наркомания в 2017 году состояло в  г. 

Свободный  193 человек (2016 -185 человек),  в Свободненском  районе – 58 

(2016 – 56 человек). Общий показатель пациентов, состоящих на диспансерном 



 49 

учете в 2017 году увеличился на 4,1%. Это обусловлено тем, что стали 

проводиться активно патронажи на дому, сверкой с УФМС по г. Свободному. 

В целях снижения уровня алкоголизации населения и негативных 

медицинских последствий  пьянства и алкоголизма распоряжением 

администрации г. Свободного от 18.08.2017 № 916 утвержден План 

мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями в сфере оборота 

алкогольной продукции и снижения алкоголизации населения. В 

Свободненском районе распоряжением администрации Свободненского района 

от 14.07.2017 № 264 утвержден План мероприятий, направленных на 

организацию взаимодействия с органами контроля (надзора) по выявлению и 

пресечению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Свободненского района на 2017-

2018 годы.  

 Профилактическая работа выполняется в достаточном объеме, которая 

заключается в чтении лекций, проведении конференций, бесед и видео 

лекториев. Выявлению лиц употребляющих наркотические вещества 

способствуют совместные рейды с правоохранительными органами. 

Демографическая ситуация.  

Численность населения, проживающего в зоне обслуживания ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» составляла на 01.01.2017 года всего 68,4 тыс. 

человек, в том числе: г. Свободный – 54,1, Свободненский район – 14,3.  

Демографическая ситуация в г. Свободном и Свободненском районе 

сложная, характеризуется отрицательным воспроизводством населения, 

смертность превышает рождаемость. В г. Свободном рождаемость в 2017 году 

снизилась на 3,3% и составила 11,8 (2016 г. - 12,2). Общая смертность 

незначительно увеличилась и составила 16,6 (2016 г. - 16,4). 

 Показатель младенческой смертности на 1000 родившимися живыми по 

г. Свободному и Свободненскому району составил 5,2 (4 случая на 768 

родившихся живыми), что на 13,4% выше показателя 2016 года (4,5 - 3 случая) 

и меньше целевого показателя (9,5).  

По г. Свободному показатель младенческой смертности на 1000 

родившимися живыми составил 6,3 ( 4 случая на 631 родившихся живыми), что 

не превышает целевой показатель (9,5).  

3 случая младенческой смертности зарегистрировано по территории 

обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница». Показатель младенческой 

смертности составил 4,6, что меньше целевого показателя (9,5).   

Один случай младенческой смертности зарегистрирован в Свободненской 

больнице ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.  

 В структуре младенческой смертности основными причинами являются: 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин, отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии. 

Естественный прирост в 2017 году характеризуется как отрицательный – минус 

4,8 (2016 г. – минус 4,2).  

Рождаемость по Свободненскому району в 2017 году составила 9,5 (2016 

г. – 11,3), общая смертность увеличилась на 0,3 и составила 14,0 (2016 г. – 13,7).  
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По Свободненскому району случаев младенческой смертности 

зарегистрировано не было, показатель младенческой смертности в  

Свободненском районе за 2016 год составил 12,2, в абсолютных числах было 

зарегистрировано 2 случая. Естественный прирост в 2017 году характеризуется 

как отрицательный – минус 4,5 (2016 г. – минус 2,4). 

Материнской смертности в г. Свободном и Свободненском районе в 2016 

и 2017 годах не зарегистрировано.  

Заболеваемость.  

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет прикрепленного к 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» в 2017 году составила 1890,8, что на 2,6% 

выше 2016 года (1842,7).   

По городу Свободному общая заболеваемость детей от 0 до 17 лет 

практически увеличилась на 3,1% и составила 1824,2 (2016 г.- 1769,5). По 

Свободненскому району показатель заболеваемости вырос на 1,5%  и составил 

2148,5 (2016г. – 2117,3).   

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом на 4,5% и составила 1813,9 (2016 г. – 1737,8).  

По городу Свободному общая заболеваемость детей от 0 до 14 лет 

осталась на прежнем уровне и составила 1683,9 (2016  -1649,2).  По 

Свободненскому району показатель незначительно увеличился на  и составил 

1993,6 (2016 г.  – 1979,6).  

Общая заболеваемость подростков в возрасте от 15 до 17 лет снизилась на 

12,8% и составила 2372,3 (2016 г. –2719,8). По городу Свободному показатель 

уменьшился по сравнению с 2016 годом на 19,4% и составил 2171,0 (2016 г. – 

2693,4), по Свободненскому району показатель составил 3093,8, что выше 

показателя 2016 года на 9% (2016 г. – 2837,5).  

Первичная заболеваемость детей и подростков увеличилась на 2,8% по 

сравнению с 2016 годом и составила 1619,3 (2016 г.  – 1575,5). От 0 до 14 лет 

показатель увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,7% и составил 1585,0 

(2016 г. – 1485,7), от 15 до 17 лет показатель составил 1834,5 (2016 г. – 1598,6).  

По г. Свободному показатель первичной заболеваемости: детей от 0 до 14 

лет составил 1508,0, что выше 2016 года на 3,4% (2016 г. – 1458,5), подростков 

– 1544,6, что выше 2016 года на 3,8% (2016 г. – 1488,5), в Свободненском 

районе показатель первичной заболеваемости: детей составил 1554,3, что ниже 

2016 года на 1,2% (2016 г. – 1535,4), подростков – 1978,7, что выше 2016 года 

на 13% (2016 г. – 1750,0). 

Показатель охвата детского населения от 0 до 17 лет диспансерным 

учетом в 2017 году на 1000 населения по г. Свободному составил 218,9, что 

выше показателя 2016 года на 8% (201,4), по Свободненскому району 

показатель составил 379,8, что выше на 16,4%  показателя 2016 года (326,2).  

В структуре заболеваемости детей от 0 до 14 лет на первом месте по 

частоте стоит класс «Болезни органов дыхания» – 54,8% (780,9), в том числе 

первичная заболеваемость составила – 57,7% (764,6).  На втором месте - класс 

болезней «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних 

причин» - 11,2% (160,4). Третье место – «Болезни кожи и подкожной 
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клетчатки» - 7,1% (96,3). Далее по убывающей стоят болезни органов 

пищеварения, болезни глаз, инфекционная заболеваемость.  

Среди болезней органов дыхания преобладают острые респираторные 

инфекции верхних дыхательных путей – 76%, на долю острой пневмонии 

пришлось 0,47%, бронхиальной астмы – 0,69%. 

В структуре заболеваемости подростков от 15 до 17 лет на первом месте 

по частоте регистрируется класс «Болезни органов дыхания» – 30%, в том 

числе первичная заболеваемость составила 35,4%, на втором месте - «Болезни 

эндокринной системы» - 11,6%,На третьем месте  «Травмы, отравления и 

некоторые другие последствия внешних причин» - 8,4%, - на четвертом месте - 

«Болезни глаз» - 6,7%. Далее по убывающей регистрируются болезни 

костномышечной и соединительной ткани, болезни нервной системы. 

Выполнение целевых показателей деятельности «Дорожной карты». 

1. Показатели здоровья населения.  

Показатель общей смертности за 2017 год на 1000 населения по 

Свободненскому району составил 14,0 (199 случаев), что на 17,1% ниже больше 

доведенного целевого показателя «дорожной карты» (16,9), отмечается 

незначительное увеличение показателя в сравнении с  показателем отчетного 

периода 2016 года (13,7 - 200 случая), в абсолютных числах отмечается 

снижение на 1 случай.  Увеличение смертности отмечается по следующим 

классам МКБ-10: II класс - новообразования, XIX класс – травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин, XI класс - 

болезни органов пищеварения и VI класс – болезни нервной системы.  

Показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения по Свободненскому району в сравнении с показателем 2016 года 

(377,1-55 случаев) увеличился на 31,8% и составил 497,02 (71 случай), что 

меньше на  31,2% от доведенного целевого показателя «Дорожной карты» 

(722,6).  

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. населения  по г. Свободному и Свободненскому району в сравнении с  

показателем 2016 года (14,5 – 10 случаев) увеличился в 2,5 раза и составил 36,5 

(25 случаев), что превышает целевой показатель «Дорожной карты» (6,70) в 5,4 

раза, это объясняется тяжестью полученных травм несовместимых с жизнью. 

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. населения  по г. Свободному увеличился в 2,6 раза по  сравнению с 

показателем 2016 года (2016 г. – 16,5, 9 случаев, 2017 г. - 42,5, 23 случая), что в 

4 раза выше областного показателя 2016 года.    

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. населения  по Свободненскому району увеличился в 2 раза по  сравнению 

с показателем 2016 года (2016 г. – 6, 9 , 1 случай, 2017 г. - 14,0, 2 случая).  

Показатель смертности от новообразований  (в т.ч. злокачественных) на 

100 тыс. населения по Свободненскому району за 2017 год увеличился в 1,5 

раза в сравнении с показателем  2016 года (96,0– 14 случаев)  и составил 147,0 

(21 случай), что меньше целевого показателя (159,6) на 7,9%.   
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Показатель смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения по 

г. Свободному и Свободненскому району снизился в 1,5 раза в сравнении с 

показателем 2016 года (13,0 – 9 случаев) и составил 8,8 (6 случаев), что меньше 

доведенного целевого показателя (13,3) на 34,1%.  

По г. Свободному показатель смертности от туберкулеза снизился в 1,7 

раза по сравнению с показателем 2016 года (12,8 - 7 случаев) и составил 7,3 (4 

случая), что ниже областного показателя на 4,3 %. По Свободненскому району 

умерших от туберкулеза зарегистрировано 2 случая, показатель составил 14,0,  

в 2016 году умерших не зарегистрировано. 

 В социальной структуре умерших больных от туберкулеза  83,0 % 

составляют неработающие лица трудоспособного возраста, которые являются 

инвалидами в связи с заболеванием - туберкулез. В 5 случаях у  умерших 

посмертно диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулез легких. По 

длительности заболевания – 5 умерших болели туберкулезом более 5 лет, 1 

умерший до года впервые выявленный, диагноз: Диссеминированный 

туберкулез легких, осложненный менингоэнцефалитом. 

Показатель заболеваемости от туберкулеза на 100 тыс. населения по г. 

Свободному и Свободненскому району в сравнении с показателем 2016 года 

(56,4 – 39 случаев) увеличился в 1,3 раза и составил –73,1 (50 случаев), что 

больше доведенного  целевого показателя (65,8) на 11,0%. Показатель 

заболеваемости туберкулезом по Амурской области за 2017 год составил 56,7. 

Показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения по г. 

Свободному составил 73,4, что выше в 1,2 раза уровня 2016 года  и превышает 

областной показатель на 1,4% (61,4), по Свободненскому району показатель 

составил 69,4 ,  что в 2,0  раза выше показателя 2016  года и в 1,2 раза выше 

областного показателя. Показатель заболеваемости туберкулезом представлен в 

таблице № 23.  

Показатель заболеваемости туберкулезом   
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г. Свободный 34 62,34 40 73,4 65,8 112 +11,52 

Свободненский 

район 
5 34,28 10 70,0 65,8 106,4 +5,72 

Итого 39 56,42 50 73,1 65,8 111 +7,2 
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В социальной структуре впервые выявленных больных туберкулезом 

составили:  работающие 10 человек: в г. Свободном - 7, Свободненском районе 

– 3, из них 2 – декретированный возраст.  

В клинической структуре среди впервые выявленных больных 

преобладает туберкулез органов дыхания, внелегочной туберкулез 

зарегистрирован 1 случай. 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 

больного менее 20 минут составила 98,2, что соответствует целевому 

показателю (97,9). 

Материнская смертность за отчетный период не зарегистрирована. 

По г. Свободному показатель младенческой смертности с учетом 

коэффициента годового выражения на 1000 родившихся живыми составил – 6,3 

(4 случая на 631 родившихся живыми), что  не превышает годовой целевой 

показатель (9,5). Один случай младенческой смертности в г. Свободном 

зарегистрирован по территории обслуживания «Свободненской больницы 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России». Причина смерти - врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. 

По Свободненскому району случаев младенческой смертности 

зарегистрировано не было. 

По г. Свободному и Свободненскому району показатель младенческой 

смертности составил 5,2 (4 случая на 768 родившихся живыми). 

По территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

зарегистрировано 3 случая младенческой смертности. Показатель младенческой 

смертности с учетом годового коэффициента составил 3,9 (3 случая на 768 

родившихся живыми), что меньше доведенного целевого показателя (9,5). 

Причины смерти – травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин, отдельные состояния перинатального периода, 

врожденные аномалии. 

Показатель детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет на 10 тыс. 

соответствующего населения по г. Свободному и  Свободненскому району за 

отчетный период составил 5,3 (8 случаев), что составило 60,6% от целевого 

показателя (8,7).  

Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет по территории 

обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» составил 4,5 (6 случаев), 

что составило 52,2% от целевого показателя (8,7).  

По территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

зарегистрированы 3 случая смерти детей от 1 года до 17 лет, из них 1 случай в 

г. Свободном и 2 случая в Свободненском районе.  

По г. Свободному зарегистрированы 2 случая детской смертности в 

возрасте от 1 года до 17 лет.  Один случай зарегистрирован по территории 

обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница», причина смерти  - болезни 

мочеполовой системы. Второй случай детской смертности зарегистрирован по 



 54 

территории обслуживания Свободненской больницы ФГБУЗ 

«ДВОМЦ ФМБА России». Причина смерти – травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин. 

В Свободненском районе зарегистрированы 2 случая детской смертности 

в возрасте от 1 года до 17 лет. Причины смерти - травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин.   

2. Основные показатели деятельности медицинской организации: 

Показатель занятости круглосуточной койки по учреждению сохраняется 

на уровне показателя 2016 года  и составил  308,5 (2016 г – 309,1). Показатель 

занятости круглосуточной койки по стационару территориально 

расположенном в г. Свободном составил – 305,0, по ОСП – 318,7.  

Длительность пребывания больного на круглосуточных койках 

сохранилась на уровне показателя 2016 года и составила 10,6. По стационару в 

г. Свободном – 9,8, в ОСП – 15,9 (из них на койках терапевтического профиля – 

9,7, сестринского ухода – 28,3, койках паллиативной помощи – 29,4). 

Оборот койки составил 29,2 (2016 – 30,2). 

Увеличение длительности лечения обусловлено тяжелым течением 

заболевания. 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» разработаны мероприятия по 

приведению коек круглосуточного стационара в соответствии с нормативами.  

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов,  пролеченных в стационарных условиях,  составила 89,7, что в 

1,9 раза превышает целевой  показатель «дорожной карты» (46,0).  Превышение 

показателя связано с тем, что ГБУЗ АО «Свободненская больница является 

единственным стационарным учреждением в г. Свободном и Свободненском 

районе, оказывающим экстренную круглосуточную помощь. 

3. Структура коечного фонда медицинской организации: 

На 01.01.2018 года коечный фонд ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

представлен стационаром на 332 койки круглосуточного пребывания, в том 

числе: в г. Свободном – 270 коек, из них коек сестринского ухода – 3, в 

Свободненском районе – 62 койки, из них 26 коек сестринского ухода и 10 коек 

паллиативного профиля.  

Приказом министерства здравоохранения Амурской области от 

26.12.2016 № 1324 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Амурской области от 30.09.2014 № 1267» в структуру 

коечного фонда ГБУЗ АО «Свободненская больница» с 01.01.2017  внесены 

изменения:  

- в  круглосуточном стационаре сокращены койки в количестве 21 койка, 

в том числе: для беременных и рожениц – 1 койка, для патологии беременности 

– 2 койки, гинекологические – 1 койка, кардиологические для больных с ОИМ – 

2 койки, токсикологические – 1 койка, эндокринологические – 1 койка, 

терапевтические – 6 коек и 7 коек сестринского ухода.  Перепрофилированы 2 

кардиологические койки для больных с ОИМ в 2 койки кардиологического 

профиля;   
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- в дневном стационаре сокращены 12 коек, в том числе: 2 

койки гинекологического профиля в женской консультации и 10 коек по 

профилю фтизиатрия в противотуберкулезной поликлинике. 

В соответствии с приказом  министерства здравоохранения области от 

26.12.2016 № 1324 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Амурской области от 30.09.2014 № 1267» структура коечного 

фонда ГБУЗ АО «Свободненская  больница» представлена в таблице № 24. 

 

Структура коечного фонда ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

 

Таблица № 24 

 
Число коек на 

31.01.2016 
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Городская больница (юр. Лицо) 280 67 270 55 -10 -12 

Участковая больница с. Нижние Бузули 

(вход.) 

14 3 9 3 
-5  

Участковая больница с.Костюковка (вход.) 25 4 23 4 
-2  

Участковая больница с. Климоуцы (вход.) 17 2 16 2 
-1  

Участковая больница с. Желтоярово (вход.) 17 4 14 4 
-3  

Амбулатория с. Новгородка (вход)  10  10 
  

Амбулатория с. Загорное (с. Загорная 

Селитьба) (вход) 

 10  10 
  

Амбулатория с. Орлиный (вход)  5  5 
  

Итого 353 105 332 93 -21 -12 

 

4. Штатное расписание  за 2017 год: 

 

4.1. По медицинскому персоналу. 
врачи средний младший Наименование 

показателя План факт план факт план факт 

Количество 

физических лиц 

137 124 464 368 129 125 

Количество штатных 

единиц 

275,25 275,25 541,75 541,75 221,25 221,25 
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4.2.  с учетом прочего немедицинского персонала: 
Количество штатных единиц Наименование 

показателя На 01.01.2017 На 01.01.2018 отклонение 

Врачи 271,75 269,5 -2,25 

 

Средний медицинский 

персонал 

545,25 540,25 - 5,00 

Младший 

медицинский 

персонал 

241,75 221,25 - 20,5 

Работники, имеющие 

высшее 

фармацевтическое или 

иное высшее 

образование, 

предоставляющие 

медицинские услуги 

6,25 6,25 - 

Фармацевтические 

работники 

2,5 2,5 - 

 

Прочий 

немедицинский 

персонал 

263,5 266,5 +3,00 

Итого 1 331,00 1 306,25 -24,75 

   

5. Уровень заработной платы 

  
Отклонение 2017 

 года 

Отклонение 2017 

года 

Категория 

Целевой 

показатель 

«Дорожной 

карты» на  

январь-

сентябрь 2017 

год 

Факт за 

январь –

сентябрь  

2017  года 

 

руб. 

руб. % 

Целевой 

показатель 

«Дорожной карты» 

на  октябрь-

декабрь 2017 года 

Факт за 

октябрь –

декабрь  2017  

года 

руб. 

руб. % 

Врачи  47 561,00 47 562,33 +1,33 - 61 012,80 61 012,84 + 0,04 -  

Средний 

медицинский 

персонал  

24 732,00 24 976,37 + 244,37 + 1,0 31 523,28 31 671,53 
+ 

148,25 
+0,5 

Младший 

медицинский 

персонал  

14 268,00 14 569,79 + 301,79 + 2,1 27 116,80 27 166,89 +0,09 - 

Социальный 

работник 
22 850,00 19 555,56 - 3 294,44 -14,42 27116,80 27 166,67 +49,87 +0,2 

 

Уровень заработной платы медицинского персонала в соответствии с 

утвержденными целевыми показателями в 2017 году: 

- по врачам превысил на 0,0% (0,04 руб.); 
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- по среднему медицинскому персоналу превысил на 0,5% (148,25 

руб.); 

- по младшему медицинскому персоналу снижен на 0,0% (0,09 руб.); 

- по социальным работникам превысил на 0,2 % (+49,87 руб.). 

Увеличение уровня заработной платы объясняется ростом размера 

средней заработной платы по субъекту и как следствие увеличением целевых 

показателей уровня средней заработной платы. 

6.Иные показатели: 

 
Наименование показателя     План на 2017 год       Факт на 01.01.2018 

Оплата коммунальных                

услуг, тыс.руб. 
33 054,2 

34 658,7 

 

Количество зданий, ед. 60 60 

Платные услуги, тыс.руб. 
32 147,1 

19 356,27 

 

 

Факт по оплате коммунальных услуг на 01.01.2018 года превысил 

плановый показатель, утвержденный ГБУЗ АО «Свободненская больница» на 

2017 год, на 1 604,5 тыс. руб., или на 4,9% за счет осуществления оплаты по 

погашению кредиторской задолженности 2016 года, образованной на 

01.01.2017 и счетов предъявленных снабжающими организациями за декабрь 

2016 года к оплате в сроки после сдачи годовой отчетности учреждения. Сумма 

оплаты кредиторской задолженности 2016 года составила 2 804,8 тыс. руб. 

Таким образом, фактические расходы по оплате коммунальных услуг за 2017 

год составили 31 853,9 тыс. руб., или 96,4% планового показателя. 

В соответствии с утвержденными целевыми показателями деятельности 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» на 2014-2018 гг. в рамках реализации 

положений «Дорожной карты» «Изменения, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения Амурской области» на 2016 год количество 

зданий утверждено в количестве 60 единиц. 

Платные услуги фактически выполнены на 60,2% от планового 

показателя. Низкая платежеспособность населения в связи с поломкой 

медицинского оборудования не позволили ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» достигнуть более высоких показателей. Поступления были 

запланированы для осуществления расчетов по обязательствам, принимаемым 

ранее за счет средств областного бюджета на структурные подразделения, 

финансируемые за счет средств областного бюджета. 

Мероприятия  по «Дорожной карте» в целом по учреждению выполнены. 

Мероприятия Плана  по демографической политике РФ на  2014-2018 

годы  на территории г. Свободного и Свободненского района.  

В целях улучшения демографической ситуации в городе Свободном, 

Свободненском районе, реализации Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, достижения целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
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Российской Федерации» разработан План мероприятий, направленный на 

реализацию Концепции демографической политики Российской Федерации на 

территории: 

-  города Свободного в 2014-2018 годы, утвержден постановлением 

администрации города Свободного от 30.12.2014 № 2400; 

- Свободненского района в 2014-2018 годы, утвержден постановлением 

администрации Свободненского района от 15.12.2014 № 622. 

Меры, направленные на снижение числа абортов. 

1. В 2017 году продолжена работа по отработке четкой системы 

взаимодействия ФАПов, участковых больниц, врачебных амбулаторий, 

отделений стационара акушерско-гинекологического и педиатрического 

профилей ГБУЗ АО «Свободненская больница».  

Издан приказ от 01.12.2014 №979/1 «Об улучшении качества 

динамического наблюдения беременных женщин и детей первого года жизни 

Свободненского района». Регламентирует работу диспетчерского часа. 

2. Обеспечено функционирование кабинета планирования семьи по 

снижению показателя абортов под руководством Центра охраны 

репродуктивного здоровья областного перинатального центра.  

3. Активизирована работа психологов медико-социальных кабинетов 

ГБУЗ АО "Свободненская больница» по предупреждению нежелательной 

беременности и профилактике абортов. 

Издан приказ от 17.11.2014 № 921 «О совершенствовании работы по 

профилактике абортов в кабинете планирования семьи женской консультации». 

Продолжается работа по анкетированию женщин, желающих прервать 

беременность, консультирование их психологом, специалистом по социальной 

работе с обязательным предоставлением женщине «недели тишины» перед 

принятием окончательного решения. 

В результате проводимых мероприятий в 2017 году уменьшилось число 

абортов на 13,6%  (2016 г.  – 44 аборта, 2017 г. – 38 абортов),  при этом   

отмечается снижение на 4,3% показателя женщин, использующих 

контрацепцию по сравнению с 2016 годом и составил 63,8 (2016 г. -68,1).  

4. Разработка и организация тиражирования тематических плакатов, 

памяток о контрацепции и вреде абортов; публикации в средствах массовой 

информации, в том числе на телевидении. 

В отчетном году опубликовано в газете «Зейские огни» 2 статьи (2016 г.  - 

1), прочитаны 88 лекции и проведено 20722 беседы по актуальным темам 

профилактической медицины. Осуществлен показ 12 видеолекториев по 

здоровому образу жизни, профилактике абортов, наркомании.  В женской 

консультации для беременных женщин работала «Школа матери», обучено 131 

женщина.  Прошли обучение 84 женщины  в школе «Самообследование 

молочных желез». В течение года было распространено памяток, листовок, 

буклетов с общим тиражом -  770 экземпляров. Оформлено 32 уголка здоровья, 

проведен   День здоровья «Подари мне жизнь», проведено анкетирование 70 

женщин фертильного возраста. 

5. Обеспечение средствами контрацепции групп социального риска. 
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За счет средств учреждения приобретены внутриматочные 

контрацептивы. Контрацептивы женщинам из группы социального риска 

предоставляются на безвозмездной основе.  

Сохранение репродуктивного здоровья подростков, женщин и мужчин. 

1. Обеспечение санаторно-курортного лечения беременных женщин, 

страдающих хроническими заболеваниями, на базе ГАУЗ АО «Амурский 

областной санаторий «Василек» и санаторий «Свободный». 

В 2017 году на санаторно-курортное долечивание направлено 31 

беременная женщина, запланировано было 19, процент выполнения составил 

163,2.  

2. В соответствии с приказом  министерства здравоохранения РФ от 

02.04.2013 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них», на основании приказа министерства 

здравоохранения Амурской области от 18.01.2017 № 43 «О проведении  в 

Амурской области медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в 

2017 году».  В план включено 12113 человек, в том числе профилактических 

медицинских осмотров - 8038,  предварительных медицинских осмотров – 574, 

периодических – 3501. Выполнено по случаям  - 14311, что составило 118,2%, 

по физическим лицам - 12112, выполнение составило 100%. 

Меры по снижению младенческой  смертности 

1. В 2017 году проводилась работа по совершенствованию трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам 

и новорожденным:  

- для обеспечения жесткого контроля  за маршрутизацией  беременных в 

соответствии со степенью риска  перинатальной смертности издан приказ от 

17.11.2015 № 781 «О маршрутизации беременных женщин в ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»; 

- повышение качества антенатальной диагностики врожденных пороков 

развития проводится на основании приказа министерства здравоохранения  

Амурской области от 07.07.2014 № 900 «Об утверждении Порядка проведения 

в Амурской области пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка»  и  приказа  главного врачаГБУЗ АО «Свободненская 

больница»   от 29.07.2014 №636/1 «О порядке проведения пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в женской консультации 

ГБУЗ АО «Свободненская больница»; 

- в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 

19.01.2015 № 38 «О совершенствовании акушерско - гинекологической помощи 

женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и 

неонатологической медицинской помощи на территории Амурской области» 

издан приказ от 02.02.2015 № 66 «О совершенствовании акушерско-

гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов и 

послеродовый период и неонатологической медицинской помощи в городе 

Свободном, Свободненском районе и ЗАТО Углегорск»;  
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-  мониторинг медицинского наблюдения беременных проводится в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 14.08.2015 

№ 899 «О совершенствовании организации проведения мониторинга здоровья и 

качества медицинского обеспечения беременных женщин в медицинских 

организациях Амурской области посредством ввода в промышленную 

эксплуатацию модернизированной системы «Мониторинг медицинского 

наблюдения беременных», на основании которого издан приказ ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» от 21.08.2015 № 619 « О совершенствовании 

организации проведения мониторинга здоровья  и качества медицинского 

обеспечения беременных женщин в ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

посредством ввода в промышленную эксплуатацию модернизированной 

системы «Мониторинг медицинского наблюдения беременных»;  

 - для улучшения ультразвуковых исследований при беременности в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 17.03.2013 

№ 276 «О создании распределенной отказаустойчивой системы хранения и  

обработки видеозаписи ультразвуковых исследований при беременности и 

проведение аудита качества работы врачей ультразвуковой пренатальной 

диагностики» издан приказ от 31.03.2015 № 208 « О функционировании узла  

распределенной отказаустойчивой системы хранения и обработки видеозаписи 

ультразвуковых исследований при беременности в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»;  

- в целях мониторинга и разбора случаев преждевременных родов в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 17.02.2015 

№ 166 «О совершенствовании  мониторинга и разбора случаев 

преждевременных родов на территории Амурской области» издан приказ ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» от 14.07.2015 № 516/1 «О совершенствовании  

мониторинга и разбора случаев преждевременных родов в г. Свободном и 

Свободненском районе»;  

 - для улучшения оказания медицинской помощи женщинам, в том числе 

беременным в соответствии с приказом министерства здравоохранения области 

от 15.06.2015 № 630 « О взаимодействии государственных медицинских 

организаций Амурской области с ФГБУ Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания СО РАМН по оказанию специализированной 

медицинской помощи женщинам Амурской области с акушерско-

гинекологической патологией» издан приказ ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» от 01.07.2015 № 478/1 «О взаимодействии ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» с ФГБУ Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания СО РАМН по оказанию специализированной медицинской помощи 

женщинам г. Свободного и Свободненского района  с акушерско-

гинекологической патологией».  

2. Издан приказ от 20.08.2013 № 403 «О мерах по профилактике и 

снижению материнской и младенческой смертности в г. Свободном и 

Свободненском районе». 

3. Составлен график выездов в обособленные структурные подразделения 

и фельдшерско-акушерские пункты Свободненского района врачебной бригады 
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в рамках выездной поликлиники в составе врача-педиатра и врача 

акушера-гинеколога. Всего в 2017 году осуществлено 43 выезда. 

4. За обособленными структурными подразделениями закреплены врачи – 

педиатры. 

 5.  Проведена работа по своевременной постановке на диспансерный учет 

женщин по беременности.  

6. Издан приказ ГБУЗ АО «Свободненская больница» о прохождении 

второго УЗИ скрининга строго на базе областного перинатального центра.  

7. Организовано проведение профилактических патронажей и 

подворовых обходов в социально неблагополучные семьи, для выявления 

беременных и детей, нуждающихся в лечении.  В выходные дни для патронажа 

детей из данных семей привлечена скорая медицинская помощь. 

8. В ГБУЗ АО «Свободненская больница» функционирует два медико-

социальных кабинета: 1 - в женской консультации и 1 - в детской поликлинике. 

Работа кабинетов систематичная, построена во взаимодействии с органами 

социальной защиты населения и системы профилактики безнадзорности 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

9. Внедрена в работу врачей-педиатров, врачей общей практики, врачей - 

терапевтов «шкала социального риска в семье» для адекватной оценки 

факторов социального риска для постановки семьи на учет в медико -

социальный кабинет. 

 10. Ежемесячно, последний четверг каждого месяца проводятся семинары 

на тему «Вопросы материнства и детства» для медицинских работников 

фельдшерско-акушерских пунктов и обособленных структурных 

подразделений Свободненского района. Изучаются нормативные акты, 

алгоритмы действий при заболеваниях беременных и детей, справочная и 

информационная литература. 

 11. Разработаны схемы маршрутизации по профилю «педиатрия» для 

каждого обособленного структурного подразделения. 

 12. Внедрен алгоритм информирования главного врача о состоянии 

лечебно-диагностической работы в стационаре, состоянии систем 

жизнеобеспечения два раза в день. Ответственность за своевременность 

информирования главного врача о случаях смерти детей в возрасте от 0 до 18 

лет, случаях преэклампсии, эклампсии у беременных женщин, кровотечений в 

период родов, послеродовом периоде, произошедших на территории 

обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница», возложена на заместителя 

главного врача по медицинскому обслуживанию населения района и по 

родовспоможению и детству. 

 13. Информация о результатах решений Региональной Комиссии 

министерства здравоохранения Амурской области по разбору случаев 

младенческой и детской смертности за 2017  доведена до сведения  врачебного 

персонала ГБУЗ АО «Свободненская больница» под роспись. 

 14. В целях улучшения организации оказания медицинской помощи 

новорожденным детям в учреждении родовспоможения второго уровня ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» в палате интенсивной терапии установлено 
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видеонаблюдение в круглосуточном режиме с выводом на монитор 

главного врача и заместителя главного врача по родовспоможению и детству.  

 15. Все вопросы по консультативной помощи детям до года и перевода 

детей до года в областные специализированные медицинские организации, 

включая ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» и 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» согласовывается в 

обязательном порядке с заместителем главного врача по родовспоможению и 

детству. Заместитель главного врача по родовспоможению и детству 

информирует главного врача.   При отсутствии заместителя главного врача по 

родовспоможению и детству  все вопросы по оказанию медицинской помощи 

детям до года решаются напрямую с главным врачом.    

16. В целях улучшения организации работы по обеспечению 

преемственности наблюдения детей первого года жизни проведение 

«диспетчерского часа» осуществляется главным врачом и заместителем 

главного врача по родовспоможению и детству и медицинскому обслуживанию 

населения района Химиченко О.В. (приказ ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» от 31.07.2015 № 1299/1-П).  

17. Организован в учреждении родовспоможения второго уровня ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» ежедневный осмотр новорожденных детей 

врачами - анестезиологами - реаниматологами, по показаниям чаще.    

18. Проведены семинары со специалистами акушерско-гинекологической, 

педиатрической и реанимационно-анестезиологической службами. Изданы 

приказы: от  14.10.2015 № 715/1 «Об организации проведения мониторинга 

детей до года в ГБУЗ АО «Свободненская больница» посредством ввода в 

промышленную эксплуатацию раздела «Мониторинг медицинского 

наблюдения детей до года» модуля «Статистика» РИСЗ АО», от 09.11.2015 № 

755 «Об усилении контроля по оказанию медицинской помощи детям первого 

года жизни в ГБУЗ АО «Свободненская больница».    

19. 23.05.2017 проведен административный Совет города  Свободного  с 

участием исполняющего обязанности главы г. Свободного Романова Ю.П., 

заместителя главы города по социальным вопросам, представителей 

социальных служб, отдела образования, опеки, КСЦОН «Лада» по вопросу»О 

создании условий для оказания качественной,  доступной первичной медико-

санитарной помощи населению г.Свободного.  

20. 02.02.2017 проведено совещание при администрации Свободненского 

района с участием исполняющего обязанности главы администрации 

Свободненского района Агафоновой Э.С., депутатов Свободненского 

районного Совета народных депутатов, глав сельсоветов, представителей 

отдела опеки и попечительства, КДН по вопросу «О предоставлении 

медицинских услуг на территории Свободненского района».  

05.06.2017 проведено  совещание при исполняющем обязанности  главы  

администрации Свободненского района Агафоновой Э.С., депутатов 

Свободненского районного Совета народных депутатов, глав сельсоветов, 

представителей отдела опеки и попечительства, КДН « Об организации 

фтизиатрической помощи населению Свободненского района».   
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21. Проведены Медицинские Советы:  «Анализ работы наркологической 

службы ГБУЗ АО «Свободненская больница» за 2016 год и план на 2017 год», 

«Об организации работы по раннему выявлению туберкулеза в г. Свободном и 

Свободненском районе», «Итоги работы межмуниципального учреждения 

родовспоможения второго уровня»,  «Об итогах деятельности травмацентра II 

уровня за 2016 год. Задачи на 2017 год», «Об итогах деятельности ГБУЗ АО 

«Свободненская больница в 2016 году и задачах на 2017 год», «Анализ работы 

терапевтического отделения за 2016 год и задачах на 2017», «Итоги 

диспансеризации взрослого населения Свободненского района за 5 месяцев 

2017», «О нарушениях при оказании медицинской помощи по результатам 

вневедомственного контроля за 6 месяцев 2017 года»,   «Анализ целевых 

показателей деятельности в рамках реализации положений «Дорожной карты» 

за 9 месяцев 2017 года», «Анализ младенческой смертности за 9 месяцев 2017 

года», «Анализ выполнения объемов медицинской помощи в ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» в рамках территориальной программы ОМС за 10 

месяцев 2017 года», «Об организации работы клинико-диагностической 

лаборатории за 9 месяцев 2017 года», «Вопросы преемственности между ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» и амбулаторно поликлиническими 

учреждениями города».  

22. Разработаны приказы по внедрению стандартов и порядков. 

Назначены ответственные лица за внедрение стандартов и порядков.  

23. Организован контроль качества ведения медицинской документации. 

Все истории болезней проверяются заместителями главного врача по 

направлениям.   

24. Диспансерное наблюдение беременных и детей из семей высокого и 

крайнего социального риска осуществляется на основании приказа 

министерства здравоохранения Амурской области от 06.07.2012 № 522 «О 

работе с беременными женщинами и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации», приказов ГБУЗ АО «Свободненская больница»: от 

30.06.2014 № 531 «О мерах по улучшению организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям в г. Свободном, Свободненском районе»,  от 

01.12.2014 № 979/1 «Об улучшении качества динамического наблюдения 

беременных женщин и детей первого года жизни Свободненского района». 

25. Диспансерное наблюдение детского населения проводится 

медицинскими работниками детской поликлиники, женской консультации, 

обособленных структурных подразделений, ФАПов с привлечением служб 

социальной защиты, органов опеки и попечительства в рамках выполнения 

требований Постановления Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 

20 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по 

выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, социального 

сиротства, защите прав и законных интересов детей». Дети до года, 

проживающие в социально дезадаптированных семьях, посещаются не реже 2 

раз в неделю, в предпраздничные и праздничные дни ежедневно.  
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Регулярно проводятся профилактические патронажи и подворовые 

обходы для выявления беременных и детей, нуждающихся в медицинской 

помощи.  

26. Задачи по выявлению и своевременной постановке на учет 

беременных группы социального риска поставлены не только перед женской 

консультацией, но и перед всеми смежными службами – детской 

поликлиникой, детским отделением, подразделениями района, стационарными 

отделениями учреждения, куда могут обращаться беременные женщины по 

различным поводам. 

27. Информация по детям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении собирается участковой педиатрической сетью, женской 

консультацией, социальным работником МСК как при активах, так и по 

сигналам жителей, соседей, медицинских работников других подразделений и 

учреждений города и области. Работает программа АИС «Семья и Дети».  

28.  Деятельность медико-социальной службы женской консультации по 

профилактике нежелательной беременности у женщин г.Свободного и 

Свободненского района организована в кабинете планирования семьи. 

Контрацептивы женщинам из группы социального риска предоставляются на 

безвозмездной основе.  

29. Осуществляется активная санитарно-просветительская деятельность 

по профилактике нежелательной беременности и абортов.  

30. Приказом от 17.11.2014 № 921 «О совершенствовании работы по 

профилактике абортов в кабинете планирования семьи женской консультации» 

введено анкетирование женщин, желающих прервать беременность, 

консультирование их психологом, специалистом по социальной работе с 

обязательным предоставлением женщине «недели тишины» перед принятием 

окончательного решения. 

31. Активизирована работа по выполнению Порядка оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности (приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 

32. Проведены занятия с врачами – акушерами – гинекологами по 

выполнению клинического протокола «Преждевременные роды». 

33. Проведены занятия с врачами-неонатологами по выполнению 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология» (приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 921н) и стандартов и 

протоколов лечения новорожденных. 

34. Проводится   мониторинг   детей  до года посредством ввода в 

эксплуатацию раздела «Мониторинг медицинского   наблюдения   детей         до 

года» модуля «Статистика» РИСЗ АО в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Амурской области от 06.10.2015 № 1113 «О 

совершенствовании организации проведения мониторинга детей до года в 

медицинских организациях Амурской области посредством ввода в 
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промышленную эксплуатацию раздела «Мониторинг медицинского 

наблюдения детей до года» модуля «Статистика» РИСЗ АО. 

35. Обеспечивается выполнение приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

от 12.11.2012 № 909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология»; 

от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «неонатология»; 

36. Организована оказание медицинской помощи новорожденным в 

родильном зале в соответствие с Методическими письмом от 21.04.2010 № 15-

4/10/2-3204 «Первичная и реанимационная помощь новорожденным детям». 

  37. Главный врач и заместитель главного врача по родовспоможению и 

детству принимают участие в проведение еженедельных видеоселекторных 

совещаниях по вопросам выполнения мероприятий по недопущению 

материнской, снижению младенческой и детской смертности. 

38. Проводится работа в создании регионального банка данных семей, 

находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации: 

- выявление и учет неблагополучных семей, имеющих детей, проведение 

мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми; 

- создание четкой системы посещения детей первого года жизни из 

группы социального риска с частотой посещений не реже 2 раз в неделю; 

 - своевременное изъятие детей из семей, пребывание в которых 

представляет опасность для их здоровья и жизни; 

- помещение беременных группы социального риска на дородовую 

госпитализацию. 

На базе медико-социального кабинета детской поликлиники 

функционирует АИС «Семья и дети». 

Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

С целью обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности во всех структурных подразделениях в части 

соответствия качества оказания медицинской помощи утвержденным 

федеральным порядкам и стандартам и дальнейшего уменьшения числа случаев 

оказания медицинской помощи с дефектами в  ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»     издан ряд       приказов:  от 07.09.2013 №  443 «Об ответственных 

за внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» (в данном приказе  прописана 

персональная ответственность за проведение контроля качества медицинской 

помощи на всех уровнях),  приказ  от 24.01. 2014 № 34 «О  контроле качества и 

безопасности медицинской    деятельности   в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница (приказ издан во исполнение приказа министерства здравоохранения 

области от 25.12.2013 № 1500 «Об организации    контроля    качества и 

безопасности медицинской помощи»), от  17.04.2014 № 297/1 «О порядке 

осуществления внутреннего контроля  качества и безопасности медицинской 
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деятельности в  ГБУЗ АО «Свободненская больница», которым 

утверждено  «Положение о порядке осуществления  внутреннего контроля 

качества и безопасности в ГБУЗ АО «Свободненская больница». В 

соответствии с приказами проводится  постоянный многоуровневый контроль 

качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница». 

В должностных инструкциях всех сотрудников ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» отмечена персональная ответственность за контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

По результатам  внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в 2017 году наложено 28 дисциплинарных 

взысканий, в том числе 4 выговора и 24 замечания. 

В 2017 году страховыми медицинскими организациями проведена 

медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи 

в сфере обязательного медицинского страхования  7 852 случаев (2016 г. – 

6976). По результатам проверок выявлено 812 случаев с дефектами  (2016 г. – 

748), что составило 11,6 % .  

Сумма средств, удержанных по результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи составила 

2 594 887,82 руб. (0,62% от суммы принятых к оплате реестров). Из них снято 

по результатам медико-экономического контроля и экспертизе качества 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями 2 405 419,16 

руб. Сумма штрафов по результатам контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи составила 189 468,66 руб. В 

2017 году отмечается увеличение суммы средств, удержанных по результатам 

контроля страховыми медицинскими организациями по сравнению с 2016 

годом  на 164 269,44 руб. или на 6,8% (2016 г. – 2 430 618,38 руб., 2017 г. – 

2594887, 82 руб.) 

Специалистами Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Амурской области в 2017 году проводился  социологический 

опрос (анкетирование) II уровня пациентов, находящихся на лечении 

непосредственно в медицинских организациях области, с целью исследования 

уровня удовлетворенности пациентов качеством и доступностью медицинской 

помощи, оказываемой медицинскими организациями. Опрос  проводился и  в 

ГБУЗ АО «Свободненская больница».  

По результатам  анкетирования пациентов ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»: 

- удовлетворенность доступностью, качеством, организацией оказания 

медицинской помощи, оказанной в условиях круглосуточного стационара: 

- удовлетворенность результатами лечения – 0,92 (по медицинским 

организациям области: от 0,44 до 0,97); 

- удовлетворенность уровнем обеспечения ЛС и ИМН – 0,99 (по 

медицинским организациям области: от 0,38 до 0,99); 

- удовлетворенность уровнем оснащения современным медицинским 

оборудованием – 0,76 (по медицинским организациям области: от 0,12 до 0,98); 
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- удовлетворенность уровнем питанием – 0,82 (по медицинским 

организациям области: от 0,25 до 0,94). 

- удовлетворенность доступностью, качеством, организацией оказания 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

- удовлетворенность результатами лечения – 0,91 (по медицинским 

организациям области: от 0,46 до 1,0); 

- удовлетворенность доступностью лабораторных и диагностических 

исследований – 0,72 (по медицинским организациям области: от 0,46 до 0,92); 

- удовлетворенность уровнем оснащения современным медицинским 

оборудованием – 0,86 (по медицинским организациям области: от 0,38  до 0,92); 

- удовлетворенность доступностью медицинской помощи врачей-

специалистов – 0,80  (по медицинским организациям области: от 0,30 до 0,89); 

Таким образом, коэффициенты удовлетворенности доступностью, 

качеством, организацией оказания медицинской помощи в ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» значительно выше многих медицинских 

организаций области и сравнимы с показателями областных учреждений. 

         Во исполнение приказа министерства здравоохранения Амурской области 

от 14.01.2016 № 20 «О работе горячей линии в медицинских организациях 

Амурской области» с 2016 года организовано функционирование телефона 

«горячей линии» с приемом  сообщений в круглосуточном режиме в режиме 

автоответчика с использованием программно-технических средств регистрации 

информации.  В 2017 году на данный  телефон зарегистрировано 25 обращений 

(2016 год – 8 обращений).     Увеличилось число обращений граждан на 

официальный сайт ГБУЗ АО «Свободненская больница»:  2015 год – 28 

обращений, 2016 год – 39 обращений, 2017 год – 45 обращений.   

6. Основные выводы по деятельности учреждения за 2017 год, задачи   

на 2018.  

1. Для решения поставленных задач в 2017 году учреждение 

профинансировано из разных источников на сумму – 505 746,93 тыс. руб., что 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 28 837,59 тыс. 

руб., или на 6% (2016 год - 476 909,34 тыс. руб.), в том числе: 

        - за счет средств областного бюджета субсидия на выполнение 

государственного задания – 35 907,83 тыс. руб., что на  44,5% больше по 

сравнению с 2016 годом; 

        -   за счет субсидии на иные цели в размере 29 022,16 тыс. руб., что в 7,5 

раз больше по сравнению с 2016 годом; 

        -   доходы от  предпринимательской деятельности составили 12 139,93 тыс. 

руб., что на 29,6% меньше по сравнению с 2016 годом;    

       -  субвенция по родовым сертификатам – 6 818,00 тыс. руб., что на 12,8% 

меньше по сравнению с 2016 годом; 

        - сестринский уход – 2 634,00 тыс. руб., что на 21,5% меньше по 

сравнению с 2016 годом 

         -  за счет средств ОМС – 419 225,02 тыс. руб., что на 0,1% больше по 

сравнению с 2016 годом. 
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 В 2017 году  объем израсходованных финансовых средств 

в целом составил 487 455,96 тыс. руб., что  больше на 17 942,28 тыс. руб. или на 

3,8% по сравнению с 2016 годом (469 513,68 тыс. руб.), что объясняется 

изменением порядка оплаты за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам по тарифам в пределах объемов медицинской помощи 

по территориальной программе обязательного медицинского страхования в 

соответствии с установленными на 2017 год тарифами, увеличением плановых 

ассигнований на выполнение государственного задания, наличием 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств областного 

бюджета, предоставляемого в виде субсидии на иные цели. 

2. Мероприятия по оптимизации расходов в  2017 году проведены на 

сумму 27 963,77 тыс. руб., что на 13 528,16 тыс. руб. или 32,6 % меньше от 

планируемого результата. 

Экономия потребляемых тепло- и энергоресурсов составила 10 189,5 тыс. 

руб., что на 43,8% превысила запланированный объем экономии.  

Сложившаяся сумма экономия после проведения конкурсных процедур 

на поставку товаров, работ и услуг за 2017 год составила 13 457,15 тыс. руб., 

что на 518,56 тыс. руб. или 4% больше от планируемого результата. 

3. Приобретено и получено безвозмездно  медицинское оборудование в 

количестве 145 единиц на сумму 7566,55 тыс. руб., что в 3,6 раза больше от 

суммы оборудования приобретенного в 2016 году (2052,01 тыс. руб.). 

4. Для улучшения оказания медицинской помощи в 2016 году  получена  

1 единица транспортного средства на сумму  3 120,00 тыс. руб.  (2016 г. – 1 ед.).  

5. Количественный показатель ведения электронных медицинских карт на 

31.12.2017 составил 41459  ЭМК (2016 г. – 37444), внесено 100156  записей 

(2016 г. – 88029).  

6. За 2017 год было внедрено 9 (2016 год – 9, 2015 год – 8) новых 

диагностических и лечебных методов, 7 из них позволили повысить 

эффективность лечения. 

7. Укомплектованность врачебным  персоналом (врачебных должностей) 

с учетом совместительства и совмещения составляет всего 87,3%, в г. 

Свободном -  87,3%, Свободненском районе – 87,6%. Дефицит врачебных 

кадров наиболее высок в г. Свободном и составляет 57,1%. 

 Не укомплектован штат врачами-хирургами, врачами-педиатрами. 

Необходимо 11 врачей, в том числе:   хирурги-2, педиатр - 3, акушер-гинеколог 

- 1, неонатолог - 1, ультразвуковой диагностики - 1, стоматолог - 2, скорой 

медицинской помощи - 1.  

Укомплектованность средним медицинским персоналом с учетом 

совместительства и совмещения – 98,2%. Дефицит среднего медицинского 

персонала наиболее высок в г. Свободном и составляет 32,8 %. 

Укомплектованность должностей по ФАПам составляет 100% с учетом 

совместителей. 

8.  План по посещениям по учреждению выполнен на 106,5 %  (2016 г. – 

106,9%),  в рамках программы ОМС  - на 106,8% (2016 г. - 105,5 %). 
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План посещений  в рамках государственного задания выполнен на 

120,6% (2015 г. – 92,2%).  

9.  Основные показатели деятельности круглосуточного стационара в 

целом по учреждению в 2017 году сохранились на уровне 2016 года. 

Показатель занятости круглосуточной койки по учреждению составил  

308,5 (2016 г – 309,1). Показатель занятости круглосуточной койки по 

стационару территориально расположенном в г. Свободном составил – 305,0, 

по обособленным структурным подразделениям в Свободненском районе – 

318,7. Длительность пребывания больного на круглосуточных койках 

сохранилась на уровне показателя 2016 года и составила – 10,6. По стационару 

в г. Свободном – 9,8, в ОСП – 15,9 (из них на койках терапевтического профиля 

– 9,7, сестринского ухода – 28,3, койках паллиативной помощи – 29,4). Оборот 

койки составил 29,2 (2016 г. -30,2). 

Не выполнен плановый показатель занятости койки по следующим 

профильным койкам:  для беременных и рожениц, патологии беременности, 

гинекологические для взрослых, кардиологические для взрослых, 

терапевтические, хирургические. 

С 01.01.2017 по согласованию с министерством здравоохранения области  

в круглосуточном стационаре сокращены койки в количестве 21 койка, в том 

числе: для беременных и рожениц – 1 койка, для патологии беременности – 2 

койки, гинекологические – 1 койка, кардиологические для больных с ОИМ – 2 

койки, токсикологические – 1 койка, эндокринологические – 1 койка, 

терапевтические – 6 коек и 7 коек сестринского ухода.  Перепрофилированы 2 

кардиологические койки для больных с ОИМ в 2 койки кардиологического 

профиля. В дневном стационаре сокращены 12 коек, в том числе: 2 койки 

гинекологического профиля в женской консультации и 10 коек по профилю 

фтизиатрия в противотуберкулезной поликлинике  

10. Мероприятия  по «дорожной карте» в целом по учреждению 

выполнены. 

Показатель общей смертности за 2017 год на 1000 населения по 

Свободненскому району составил 14,0 (199 случаев), что на 17,1% ниже  

целевого показателя «дорожной карты», отмечается незначительное увеличение 

показателя в сравнении с  показателем отчетного периода 2016 года (13,7 - 200 

случаев), в абсолютных числах отмечается уменьшение на 1 случай.   

Показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения по Свободненскому району в сравнении с показателем 2016 года 

(377,1-55 случаев) увеличился на 31,8% и составил 497,02 (71 случай), что 

меньше на  31,2% от доведенного целевого показателя «Дорожной карты» 

(722,6).  

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. населения  по г. Свободному и Свободненскому району в сравнении с  

показателем 2016 года (14,5 – 10 случаев) увеличился в 2,5 раза и составил 36,5 

(25 случаев), что превышает целевой показатель «Дорожной карты» (6,70) в 5,4 

раза), это объясняется тяжестью полученных травм несовместимых с жизнью. 
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По г. Свободному показатель составил 42,5 (23 случая), по Свободненскому 

району -14,0 (2 случая). 

Показатель смертности от новообразований  (в т.ч. злокачественных) на 

100 тыс. населения по Свободненскому району за 2017 год увеличился в 1,5 

раза в сравнении с показателем  2016 года (96,0– 14 случаев)  и составил 147,0 

(21 случай), что меньше целевого показателя (159,6) на 7,9%.   

Показатель смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения по г. 

Свободному и Свободненскому району снизился в 1,5 раза в сравнении с 

показателем 2016 года (13,0 – 9 случаев) и составил 8,8 (6 случаев), что меньше 

доведенного целевого показателя (13,3) на 34,1%. По г. Свободному показатель 

составил 7,3 (4 случая), по Свободненскому району -  14,0 (2 случая). 

Показатель заболеваемости от туберкулеза на 100 тыс. населения по г. 

Свободному и Свободненскому району в сравнении с показателем 2016 года 

(56,4 – 39 случаев) увеличился в 1,3 раза и составил –73,1 (50 случаев), что 

больше доведенного  целевого показателя (65,8) на 11,0%. Показатель 

заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения по г. Свободному составил 

73,4, что превышает показатель 2016 года (62,3) и  областной показатель (61,4), 

по Свободненскому району показатель составил 69,4,  что в 2 раза выше 

показателя 2016 года (34,3). 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившимися живыми 

составил: 

- по г. Свободному и Свободненскому району -  5,2 (4 случая на 768 

родившихся живыми), что на 13,4% ниже показателя 2016 года (4.5 -3 случая) и 

меньше целевого показателя (9,5); 

- по г. Свободному – 6,3 (4 случая на 631 родившихся живыми), что  не 

превышает годовой целевой показатель (9,5), но выше показателя 2016 года 

(4,5) в 1,4 раза; 

- по территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» - 3,9 

(3 случая на 768 родившихся живыми). 

Показатель детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет на 10тыс. 

соответствующего населения по г. Свободному и  Свободненскому району за 

отчетный период составил 5,3 (8 случаев), что составило 60,6% от целевого 

показателя (8,7).  

Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет по территории 

обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» составил 4,5 (6 случаев), 

что составило 52,2% от целевого показателя (8,7). Зарегистрированы 3 случая 

смерти детей от 1 года до 17 лет, из них 1 случай в г. Свободном и 2 случая в 

Свободненском районе. 

11. Выполнение  плана  проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения составило 96,7% от плана.  Выполнение плана 

профилактических осмотров взрослого населения составило 100%. 

12. Выполнение плана проведения диспансеризации и медицинских 

осмотров несовершеннолетних в 2017году составило:  

- медицинские осмотры несовершеннолетних  - 100%;  
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- диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -  100%; 

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью -  100%. 

13.  Повышение уровня заработной платы медицинского персонала за 

2017 год проводился в два этапа: с января по сентябрь, и с октября по декабрь. 

Фактический уровень превысил целевые показатели, установленные на 2017 

год: 

- по врачам превысил на 0,0% (1,33 руб. до октября и на 0,04 с октября до 

декабря); 

- по среднему медицинскому персоналу превысил на 1,0% (244,37 руб.) 

до октября, и на 0,5% (148,25 руб.) с октября по декабрь; 

- по младшему медицинскому персоналу на 2,1% (301,79 руб.) до октября, 

и на 0,0% (0,09 руб.) с октября по декабрь; 

- по социальным работникам на 0,1% (40,30 руб.) с октября по декабрь. 

Снижение в 2017 году с января по сентябрь, уровня заработной платы по 

социальным работникам на 14,4% (3 294,44 руб.) обусловлено, отсутствием до 

октября 2017 года конкретного уровня заработной платы по данной категории 

работников. 

14. Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения 

в 2017 году составило 297,4 (2016 г. – 309,4) при нормативе 330,0. Количество 

госпитализированных – 24,1%. Удельный вес числа больных с ОИМ, которым 

проведена тромболитическая терапия снизился и составил 43,8 (2016 г. – 64,3). 

 Количество вызовов скорой помощи к сельским жителям снизилось и 

составило 1024 против 1086 в 2016 году.   

Доля вызовов бригад СМП со временем доезда до 20 минут с момента 

вызова в общем количестве вызовов составила 98,7% (2016 г. - 98,7%).   

15. Выполнение плана профилактических прививок в рамках 

национального календаря профилактических прививок, дополнительной 

иммунизации населения и иммунизации по эпидемическим показаниям в 2017 

году по различным наименованиям вакцин в основном составил от 91,7% до 

100%.  

16. В целях улучшения доступности медицинской помощи населению 

Свободненского района организована работа выездной поликлиники. 

Осуществлено 43  выезда (2016 г. – 55), осмотрено 2956  человек (2016 г. – 

3777). 

17. В 2017 году  отмечается увеличение суммы средств, удержанных по 

результатам контроля страховыми медицинскими организациями по сравнению 

с 2016 годом  на 164 269,44 руб. или на 6,8% (2016 г. – 2 430 618,38 руб., 2017 г. 

– 2 594 887,82 руб.) 

18. Организован диспетчерский час ежедневно с заведующими ОСП и 

еженедельно по пятницам с заведующими ФАПов. 

19. В целях улучшения оказания медицинской помощи детскому 

населению г. Свободного и Свободненского района, особенно детям первого 
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года жизни с 01.08.2015  заместителем главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения района и по родовспоможению и детству назначена 

Химиченко О.В.   

20. Организационно-методическая работа.  

 В целях совершенствования качества оказания медицинской помощи и 

повышения эффективности работы учреждения в течение 2017 года были 

проведены 30 планерных совещаний, 12 медицинских советов. 

Участие и выступление на  заседаниях  санитарно-противоэпидемической 

комиссии Правительства Амурской области – 23.06.2017, 23.08.2017, 

11.12.2017.    

Участие в заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссиях  при 

администрациях: 

-  г. Свободного – 6 заседаний и выступления 15.02.2017, 03.04.2017, 

24.05.2017, 28.09.2017, 26.10.2017, 07.11.2017. 

-   Свободненского района – 4 заседания и выступления 30.03.2017, 

31.07.2017.   

Выступление 23.05.2017 на заседании административного Совета города 

Свободного по вопросу «О создании условий для оказания качественной, 

доступной первичной медико-санитарной помощи населению города 

Свободного» (докладчик – главный врач Лесик Н.В.). 

Выступление 02.02.2017 на совещании при исполняющем обязанности 

главы администрации Свободненского района по вопросу «О предоставлении 

медицинских услуг на территории Свободненского района» (докладчик – 

главный врач Лесик Н.В.).  

Выступление 05.06.2017 на совещании при исполняющем обязанности  

главы  администрации Свободненского района « Об организации 

фтизиатрической помощи населению Свободненского района» (докладчик – 

главный врач Лесик Н.В., заведующий противотуберкулезной поликлиникой 

Власенко О.В.).  

24.05.2017, 14.06.2017, 08.11.2017  главный врач и заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию населения района и по 

родовспоможению и детству Химиченко О.В.  участвовали в заседаниях 

Региональной Комиссии министерства здравоохранения Амурской области по 

разбору случаев  младенческой и детской смертности.  

 Выступления на заседаниях городской антинаркотической комиссии при 

главе г. Свободного по вопросам: 

 16.03.2017 – «О результатах деятельности наркологического кабинета 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» (докладчик – заведующий 

наркологическим кабинетом Громобоева Т.В.); 

 Выступление на Коллегии при главе администрации Свободненского 

района по вопросу «Анализ заболеваемости алкоголизмом и наркоманией 

населения в Свободненском районе» 06.10.2017 (докладчик – заведующий 

наркологическим кабинетом Громобоева Т.В. , заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения района и по родовспоможению и 

детству Химиченко О.В.) ; 
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 Участие в заседании комиссии «По борьбе с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков» при администрации Свободненского района 

27.09.2017 (докладчик – заведующий наркологическим кабинетом Громобоева 

Т.В., заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 

района и по родовспоможению и детству Химиченко О.В.); 

 Выступление на заседании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при администрации Свободненского района на 

тему «О состоянии работы по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании и 

информационно-пропагандистскому сопровождению антинаркотической 

деятельности» 19.10.2017 (докладчик – заведующий наркологическим 

кабинетом Громобоева Т.В.). 

 Участие ежемесячно в заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях г. Свободного и 

Свободненского района (заместитель главного врача по родовспоможению и 

детству  и по медицинскому обслуживанию населения района  Химиченко 

О.В.). 

 Участие и выступление на заседании межведомственного консилиума по 

выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального 

сиротства, защите прав и законных интересов детей города Свободного  

25.05.2017, 26.10.2017, 23.11.2017, 08.12.2017, 21.12.2017 (докладчик  - 

психолог детской поликлиники Поддуева О.В.). 

Участие  ежемесячно в заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности г. Свободного и 

Свободненского района (главный врач Лесик Н.В., начальник ГО и ЧС Конев 

В.А., специалист по пожарной безопасности Димитрова О.Н.).  

Участие в заседаниях антитеррористических комиссиях г. Свободного и 

Свободненского района – 15.02.2017, 19.04. - 20.04.2017, 29.08.2017, 20.12.2017, 

26.12.2017 (главный врач Лесик Н.В., начальник ГО и ЧС Конев В.А.). 

Медицинское обеспечение в подготовке и проведению III этапа 

Чемпионата ДВФО и 5 этапа Чемпионата Амурской области по авторалли 

«Амурская осень-2017» на территории города Свободного-  06.10.2017 

(ответственные - главный врач Лесик Н.В.  и заведующий ОСМП Зелинский 

А.Ю.).  

Участие ежеквартально в заседаниях межведомственной комиссии по 

охране труда г. Свободного и Свободненского района (специалист по охране 

труда Радченко Т.О.).  

В рамках проведения декады инвалидов в Амурской области участие в 

«круглом столе» на базе «Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Бардагон» 17.11.2017-18.11.2017 (заместитель 

главного врача по медицинскому обслуживанию населения района и по 

родовспоможению и детству Химиченко О.В., заведующий детской 

поликлиникой Макушева В.А.).  

Специалисты ГБУЗ АО «Свободненская больница» выступали с 

докладами и сообщениями на научно-практических конференциях, проводимых  
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министерством здравоохранения Амурской области, а также в других 

субъектах России.  

Проблемы здравоохранения. 

 Вместе с тем, в деятельности ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

имеются нерешенные проблемы.  

I. Слабая материально-технической база.  

1. Утвержден План ремонтных работ в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» на 2018 год (приказ от 29.12.2017 № 762). Необходимость в 

ассигнованиях на проведение ремонтных работ составит 30185,78 тыс. руб., в 

том числе на выполнение работ по разработке проектной документации на 

сумму – 7971,18 тыс. руб., на проведение работ по капитальному ремонту – 

22214,6 тыс. руб.   

2. Повышение энергоэффективности и энергосбережения.  

Для осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности и 

энергосбережению в ГБУЗ АО «Свободненская больница» в 2018 году 

требуется денежные средства в сумме 1 796,61 тыс. руб.  

3.  Приобретение санитарного автотранспорта.  

В связи со 100% износом автомобилей в обособленных структурных 

подразделениях ГБУЗ АО «Свободненская больница», а также в целях 

укомплектации автопарка в соответствии с установленными требованиями, 

потребность ГБУЗ АО «Свободненская больница» составляет:   

в автомобилях скорой помощи (класса В) в количестве 14 единиц на 

сумму 44 800,00 тыс. руб., из них 7 единиц в ОСМП и 7 единиц в ОСП; 

6 единиц автомобилей на сумму 5028,00 тыс.руб. (1 ед. на женскую 

консультацию, 1 ед. для противотуберкулезной поликлиники, 2 ед. на детскую 

поликлинику, 1 выездная, 1 неотложка). 

4. Отсутствие ограждения территории структурных подразделений 

больницы.   

5. Приобретение медицинского оборудования в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи для педиатрической, физиотерапевтической, 

фтизиатрической, наркологической и патологоанатомических служб.   

II. Недостаточный объем финансовых средств по реализации 

территориальной программы ОМС. 

В 2017 году ГБУЗ АО «Свободненская больница» за счет средств ОМС 

доведены объемы финансирования в размере 440 888,20 тыс. руб., что на 21 

663,18 тыс. руб. больше по сравнению с финансированием 2016 года, однако 

фактическое финансирование, т.е. фактический объем поступивших средств за 

2017 год составил  419 225,02 тыс. руб.  

III. Младенческая смертность.  

По территории обслуживания ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

зарегистрировано 3 случая младенческой смертности (2016 г. – 3), 

зарегистрирован по г. Свободному. Показатель составил 3,9 на 1000 

родившимися живыми. 

 

 



 75 

IV. Дефицит врачебных кадров. 

Дефицит врачебных кадров наиболее высок в г. Свободном и составляет 

52,5%.  Не укомплектован штат врачами-педиатрами, врачами-акушерами-

гинекологами. Необходимо 11 врачей, в том числе:   педиатр - 3, акушер-

гинеколог - 3, неонатолог - 1, ультразвуковой диагностики - 1, стоматолог - 2, 

скорой медицинской помощи - 1.  

V. Дефекты качества оказания медицинской помощи.  

Сумма средств, удержанных по результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи составила 2 594 

887,82 руб. (0,62% от суммы принятых к оплате реестров).  

Задачи, стоящие перед ГБУЗ АО «Свободненская больница» по 

повышению эффективности оказания медицинской помощи населению: 

1. Усиление трех звеньев профилактической  работы в системе охраны  

2. здоровья населения: 

- первичная, преимущественно социальная, профилактика – обеспечение 

достойного жизненного уровня, оптимального образа жизни, охрана 

окружающей среды;  

- вторичная, медико-социальная (донозологическая), профилактика – 

раннее выявление риска заболеваний на основе скрининговых систем, 

предупреждение их развития; 

- третичная, преимущественно медицинская - реабилитация, 

предупреждение осложнений, инвалидности. 

3. Укрепление амбулаторно-поликлинической помощи, позволяющее 

перевести на этот этап не менее 30% объема стационарной медицинской 

помощи. 

4. Улучшение организации медицинской помощи женщинам и детям. 

5. Оптимизация объемов стационарной помощи, развитие   

стационарозамещающих технологий (дневные стационары, стационары одного 

дня, стационары на дому). 

6. Обеспечение доступности качественной квалифицированной и 

части специализированной медицинской помощи для населения 

Свободненского района путем организации выездной поликлиники. 

7. Развитие медицинской реабилитации.  

8. Эффективное использование ресурсов здравоохранения.  

 

План мероприятий ГБУЗ АО «Свободненская больница» на 2018 год. 

 

1. Выполнение целевых показателей, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» и Планом мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения Амурской области», утвержденным распоряжением 

Правительства Амурской области от 01.03.2013 №19-р (в последующих 

редакциях).   

                                                Срок: постоянно 



 76 

 

2. Выполнение целевых показателей, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и целевых показателей деятельности 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» в рамках реализации положений 

«Дорожной карты» «Изменения, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения Амурской области». 

 Срок: постоянно 

 

3. Выполнение мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302              

(в последующих редакциях).  

Срок: постоянно 

 

4. Выполнение мероприятий долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития г. Свободного Амурской области, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 22.07.2017 № 1566-р.  

 

Срок: постоянно 

5. Выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на территории города 

Свободного и Свободненского района в 2014-2018 годах.  

 

Срок: постоянно 

 

6. Выполнение в полном объеме государственного задания по видам 

медицинской помощи, финансируемой за счет средств областного бюджета.  

 

Срок: постоянно 

 

7. Выполнение объемов медицинской помощи в рамках программы 

обязательного медицинского страхования. 

Срок: постоянно 

 

8. Усиление контроля за целевым и эффективным расходованием средств, 

выделенных на содержание учреждения в разрезе источников финансирования. 
 

Срок: постоянно 

 

9. Выполнение Плана погашения кредиторской задолженности 

сформированной по состоянию на 01.01.2018, утвержденного приказом ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» от 13.02.2018 № 97/1.  

 

Срок: до 01.07.2018 
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10. Выполнение Плана мероприятий по оптимизации расходов ГБУЗ 

АО «Свободненская больница», утвержденного приказом ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» от 29.11.2017 № 693/1. 

Срок: постоянно 

 

11.  Приведение в соответствие коечного фонда согласно нормативам 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Амурской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Амурской области от 29.12.2017 № 628. 

                                                                            Срок: III – IV квартал   

 

12. Проведение анализа выполнения показателей работы коечного фонда 

(работу койки по профилям, оборот койки, среднюю длительность пребывания, 

структуру пролеченных больных по профилям, обоснованность 

госпитализации), недопущение необоснованных госпитализаций, развитие 

стационарзамещающих технологий не реже 1 раза в месяц с последующим 

принятием необходимых управленческих решений. 

                                                                                   Срок: ежемесячно 

13. Выполнение Плана мероприятий по снижению смертности 

населения г. Свободного и Свободненского района, утвержденного приказом 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» от 11.01.2018 № 20.     

                                                                                             Срок: постоянно 

 

14. Выполнение объемов и качества диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров 

взрослого населения (в соответствии с требованиями приказов Министерства 

здравоохранения РФ: от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 

06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра», от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме 

медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых 

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению», 

министерства здравоохранения области от 11.01.2018 № 9  «О проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения Амурской 

области в 2018 году». 

                    Срок: в течение года  

 

         15. Выполнение объемов и качества диспансеризации 

несовершеннолетних в соответствии с приказом Министерства 
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здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации», приказом министерства здравоохранения 

Амурской области от 18.01.2018  № 28 «О проведении в Амурской области 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году» 

 

Срок: в течение года  

 

16. Выполнение объемов и качества диспансеризации 

несовершеннолетних в соответствии приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью»,  приказом министерства здравоохранения Амурской 

области от 18.01.2017 № 27 «О проведении в Амурской области 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, в 2018 году». 

 

Срок: в течение года 

 

17.  Выполнение объемов и качества медицинских осмотров 

несовершеннолетних в соответствии с приказом  Министерства 

здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических  медицинских осмотров несовершеннолетних», приказом 

министерства здравоохранения Амурской области от 09.01.2018 № 1 «О 

проведении в Амурской области профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в 2018 году».  

Срок: в течение года  

 

18. Организация медицинской помощи населению в соответствии с 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения РФ. 

                            Срок: постоянно 

 

19. Выполнение функции врачебной должности специалистами детской 

поликлиники, обособленных структурных подразделений, в том числе 

показателя общего числа посещений пациентов на дому и активных. 

Проведение анализа активного наблюдения на дому участковой службой  детей 

до года (ежемесячно), а также граждан I, II группы  (не реже 1 раза в квартал)  с 

выявлением управляемых причин и принятием мер по устранению выявляемых 

в работе недостатков. 

                                                                     Срок: в течение года  
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20. Выполнение в полном объеме годового планового задания 

медицинской помощи, оказываемой в условиях поликлиники в неотложной 

форме.                     

Срок:  в течение года 

 

21. Выполнение норматива числа вызовов скорой медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи.   

             Срок:  в течение года  

         

22. Достижение 100% охвата пациентов осмотрами на визуальные 

локализации онкологических заболеваний в смотровых кабинетах и во время 

врачебных приемов специалистами поликлиник и стационара. 

     Срок: в течение года  

 

23. Достижение 100% охвата диспансерным наблюдением больных по 

основным нозологиям (ИБС, гипертоническая болезнь, ОНМК, сахарный 

диабет, острые пневмонии, ХОБЛ, БА и др.) в обособленных структурных 

подразделениях. Усилить контроль за своевременностью взятия на 

диспансерный учет периодичностью динамического наблюдения, проведения 

лечебно-диагностических мероприятий с анализом качества и эффективности 

диспансеризации. 

       Срок: в течение года  

 

24. Достижение 95%  охвата иммунизацией населения в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям.    

Срок: в течение года  

 

25. Достижение охвата граждан, проживающих на подведомственной 

территории, флюорографическим обследованием до 95%. 

             Срок:  в течение года  

 

 

26. Укомплектование штата врачебными кадрами, подготовка кадров,  

направленная на повышение профессионального уровня. 

Срок: в течение года  

 

27. Выполнение приказа министерства здравоохранения Амурской 

области от 31.12.2013 №1547  «О вводе в промышленную эксплуатацию 

региональной информационной системы здравоохранения Амурской области 

(РИСЗ АО», и достижение целевого показателя ведения электронной 

медицинской карты). 

       Срок: в течение года  
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28. Обеспечение бесперебойного и бездефектного функционирования с  

выполнением функционала интеграции на федеральные сервисы:  электронной 

регистратуры; электронной консультативной регистратуры;  регистра 

медицинских работников; регистра медицинских организаций;  сервиса 

административно хозяйственной деятельности, мониторинг детей до года, 

ИПРА электронный листок нетрудоспособности, Мед стат.   

                  Срок: постоянно 

 

29. Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

                        Срок: постоянно 

 

30. Не допускать нарушений, служащих основанием для отказа в оплате 

медицинской помощи (уменьшение оплаты медицинской помощи) в сфере 

обязательного медицинского страхования по результатам медико-

экономической экспертизы и/или экспертизы качества медицинской помощи,  

проводимой страховыми медицинскими организациями.  

                     Срок: в течение года  

 

31. С целью совершенствования организации медицинской помощи и 

повышения качества ее оказания населению, проживающему на 

подведомственной территории, регулярно проводить углубленные анализы 

различных направлений организации медицинской помощи, с последующим 

вынесением результатов на заседание Медицинских советов для обсуждения, 

выявления допущенных недостатков и принятия управленческих решений по их 

устранению. 

Срок:  в течение года 

  

 32. Обеспечение внутреннего контроль контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности согласно приказу министерства здравоохранения 

Амурской области от 25.12.2013 № 1500 «Об организации контроля качества и 

безопасности медицинской помощи». 

           Срок: постоянно 

 

33. Проведение независимой оценки качества работы ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» согласно приказу министерства здравоохранения 

Амурской области от 14.11.2013 № 1323 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы государственных учреждений 

здравоохранения Амурской области».   

Срок:  в течение года  

 

34. Проведение информационной разъяснительной работы, оказание 

консультативной помощи, обеспечение доступности и качества оказания 

медицинской, в том числе лекарственной, помощи населению г.Свободного и 

Свободненского района, обеспечение работы  «горячей линии» по вопросам 
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доступности и качества оказания медицинской помощи в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Амурской области от 14.01.2016 № 20 

«О работе «горячей линии» в медицинских организациях Амурской области». 

Срок:  в течение года 

  

35. Составление заявок на лекарственные средства для льготных 

категорий граждан в соответствии с потребностями пациентов, выписку 

льготных рецептов каждому пациенту в соответствии с персонифицированной 

заявкой, постоянный контроль за данный раздел работы с определением 

ответственных лиц на всех уровнях.  

Срок:  в течение года 

 

36. Улучшение организации профилактического направления работы по 

формированию у населения навыков здорового образа жизни во 

взаимодействии с органами государственной власти, муниципальными 

образованиями, общественными организациями. 

Срок:  в течение года 

37. Выполнение Плана ремонтных работ в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» согласно приказу ГБУЗ АО «Свободненская больница»  от  

29.12.2017 № 762. 

Срок: в течение года 

  

38. Выполнение плана  мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утвержденного приказом ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» от 15.12.2016 № 855. 

 Срок: в течение года  

 

39. Выполнение Плана основных инженерно-технических мероприятий 

по поддержанию устойчивого функционирования учреждения. 

 

                                                                                   Срок: в течение года  

40. Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима и проведение 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций.  

                                                                        

                                                                                          Срок: постоянно 

  

41. Проведение специальной оценки условий труда работников. 

Срок:  в течение года 

 

42. Развитие платных медицинских услуг.                             

                                                                                         Срок: в течение года 

 

 

Главный врач                                                                                                Н.В.Лесик  
 


