
«Об итогах деятельности 
 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  
«Свободненская больница»  

в 2019 году 
 и задачах на 2020 год». 



Структура ГБУЗ АО «Свободненская больница 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Стационар  
270 коек 

Участковые больницы 
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Обособленные структурные подразделения – 
Мощность – 176,9 посещений, 45 – коек круглосуточного стационара, 38 коек дневного стационара 

Гащенка 

Заган 

Новоникольск 

Черниговка 

Фельдшерско – акушерские пункты сел 

Маркучи 

Новостепановка 

Семеновка 

Сукрамли, Талали 

 

Бардагон 

Источный 

Малая Сазанка 

Москвитино 

Подгорный 

 

Буссе, Гуран 

Петропавловка 

Сычевка 

 

Зиговка 

Новоивановка 

Рогачевка 

Серебрянка 

 

Голубое, Глухари 

Дмитриевка 

Разливное, Усть Пера 

Черновка, Чембары 

 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 

Травмпункт- 

134 посещения 

Наркокабинет –  

55 посещений 

Детская 

поликлиника – 

250 посещений 

Женская 

консультация – 

167 посещений 

Амбулаторно-поликлиническая служба –  
731 посещение в смену , 49 коек дневного стационара 

Противотуберкуулезная поликлиника – 

125 посещений 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 



Всего 907,9  
посещений в смену 

г.Свободный – 731 
Свободненский район 

176,5 

250 
• Детская поликлиника 

167 
• Женская консультация 

125 
• Противотуберкулезный диспансер 

134 
• Травматологический пункт 

55 
• Наркологический кабинет 

9 
• Желтояровская участковая больница 

46,6 
• Костюковская участковая больница 

26,6 
• Климоуцевская участковая больница 

50,9 
• Нижне-Бузулинская участковая больница 

9 
• Загорненская амбулатория 

17,2 
• Новгородская амбулатория 

17,5 
• Орлинская амбулатория 

Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений 



 
 



Имущество 

По состоянию на 01.01.2020 на балансе числятся основные средства общей 

балансовой стоимостью 592 296,81 тыс. руб., в том числе: 

- недвижимое имущество - 223 544,58 тыс. руб.; 

- особо ценное движимое имущество - 304 803,28 тыс. руб.; 

- иное движимое имущество - 63 948,95 тыс. руб. 

Фондооснащенность на 01.01.2020 – 22,6 тыс. руб. на 1 кв. м. площади зданий и 

сооружений 

На праве оперативного управления закреплено 

недвижимого имущества и сооружений - 

территориально расположенных: 

 - в г. Свободном - 22 объекта, что на 5 объектов 

меньше чем на 01.01.2019, износ которых составляет 

37,2%, в том числе: медицинского профиля – 8 

объектов, износ – 32,5%, вспомогательных – 14, износ 

– 59,4%, сооружений - особо ценное движимое 

имущество – 1 объект, износ – 50%;  

 - в Свободненском районе по ОСП - 42 объекта, 

износ которых составил 94,3%, в том числе: 

медицинского профиля – 35 объектов, износ – 96,4%, 

вспомогательных – 7 объектов, износ – 52,4%. 



Санитарный транспорт 

Всего по состоянию на 01.01.2020 на балансе учреждения числится 33 

единицы автотранспорта, из них: 
в г. Свободном - 25 единиц, на общую 

балансовую стоимость 35 429,86 тыс. руб.;  

- в Свободненском районе - 8 единиц -  2 748,27 

тыс. руб..  

В 2019 году получено 3 единицы на 4 554,79 тыс. 

руб. В том числе: 

-  автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ-

А6ВR23 класс В - 3 190,00 тыс. руб.;  

- автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ-

396295 класс А - 787,79 тыс. руб. ; 

В 2019 году уничтожено (разобрано) транспортных 

средств в количестве 4 единиц на сумму 896,97 

тыс. руб. 

-  в рамках благотворительной деятельности по договору получено от ЗАО 

«ДальСибфармация» в лице генерального директора Носовой Ф.А., получен 

легковой автомобиль РЕНО ЛОГАН  стоимостью 577,00 тыс.руб. 



Медицинское оборудование 

 На 01.01.2020 на балансе Учреждения числится 1571 единица 

медицинского оборудования балансовой стоимостью 301 476,44 тыс. руб.  

  

 За 2019 год получено и приобретено движимого имущества (за 

исключением транспортных средств) на 29 261,12 тыс. руб 

  

 С баланса министерства здравоохранения Амурской области передано 

на баланс Учреждения и закреплению за ним движимого имущества на 

праве оперативного управления 12 единиц медицинского оборудования на 

общую сумму 5 265,52 тыс. руб.  

 

 В рамках реализации мероприятий по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, получено оборудование в количестве 

3 единиц на сумму 2 235,49 тыс. руб.  

 



Медицинское оборудование 

 В рамках исполнения Плана мероприятий по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС 

Амурской области на I квартал 2019 год утверждена сумма средств 

финансового обеспечения в размере 1 695,50 тыс. руб. Получена 1 единица - 

эндовидеохирургический комплекс на сумму  1 695,50 тыс. руб.. 

 

В декабре 2019 года в рамках заключенных государственных контрактов 

по реализации национального проекта «Здравоохранение», мероприятия 

регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в Учреждение поставлено 

оборудование на сумму 14 184,82 тыс. руб.  

 

Спонсорская помощь. Спонсорская помощь оказана в виде закупки и 

передачи для нужд Учреждения медицинского оборудования и мебели на 

сумму 1 060,75 тыс. руб..  

 

 



Медицинское оборудование 

 За счет собственных и выделенных средств  приобретено: 

 

- от приносящей доход деятельности  приобретено  медицинское 

оборудование на сумму 2 147,28 тыс. руб., из них за счет средств родовых 

сертификатов приобретено 2 единицы на сумму 1 501,51 тыс. руб. ; 

 

- за счет средств ОМС  приобретено медицинское оборудование и 

медицинская мебель на сумму 1 608,91 тыс. руб.;   

 

- за счет средств субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания  приобретена медицинская мебель на сумму 15,75 

тыс. руб. ; 

 

- за счет средств субсидии на иные цели в рамках выполнения работ по 

капитальному ремонту инфекционного отделения и в рамках оснащения 

оборудованием инфекционного отделения приобретено медицинское 

оборудование и медицинская мебель на сумму 1 047,10 тыс. руб. 

 



Медицинское оборудование 



Информатизация 

Работа по информатизации здравоохранения ведется в непрерывном режиме. 

Обеспечивается внедрение, сопровождение автоматизированных информационных и 

телекоммуникационных систем и техническая защита информации (конфиденциальных и 

персональных данных).  

За 2019 год записано на прием к врачу 93563 человека, в том числе  посредством 

МИС МО – 81179 человек, сети Интернет – 12354 человека, портала Госуслуг – 30 

человек.  

Число записанных пациентов за 2019 год в областные учреждения составило 1575 

человек. 

Количественный показатель ведения электронных медицинских карт на 31.12.2019 

составил 245522 ЭМК, внесено 419878 записей, в т.ч. 12138 ед. анализов, 21357 

исследований.  

Подключены к высокоскоростной сети «Интернет» ФАПы: с.Талали, с.Маркучи, 

с.Семеновка, с.Черниговка, с.Рогачевка, Усть-Пёра.  

В декабре 2019 года в рамках заключенных государственных 

контрактов по реализации национального проекта «Здравоохранение», 

мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении поставлено оборудование на сумму 

14184,82 тыс. руб.  



Кадровое обеспечение  

город 

село 

13 (11,5%) 

100 (88,5%) город 

село 

63 (19,6%) 

258 (80,4%) 

113 
321 

63 233 

По состоянию  
на 01.01.2020 

врачи 

средний 

медицинский 

персонал 

младший 

медицинский 

персонал 

прочий 

немедицински

й персонал 

730  
чел. 

122 

368 

125 237 

По состоянию  
на 01.01.2018 

852  
чел. 

штатных должностей – 1112,00 единиц 
(2018 год - 1152,50) 

119 
333 

77 240 

По состоянию  
на 01.01.2019 

769  

чел  3 442    

 7 248    

 3 616    

 7 979    

врачи средний МП 

Количество медицинского персонала 

на 01.01.2020 по Амурской области 

всего 12 198 чел. 

факт норматив 



45,3% 

45,8% 

44,3% 

54,7% 

54,2% 

55,7% 

2017

2018

2019

Укомплектованность физическими 

лицами врачами 

укомпл дефицит 

87,3 

79,1 

81,0 

65,7 

86,1 

Укомплектованность  

 врачебных должностей, %  

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

АО 2019 

РФ 

1,9 

1,7 

1,8 

1,34 

1,38 

Коэффициент 

совместительства 

Кадровое обеспечение  

44,2 

99,5 

44,3 

88,8 

врачи средний МП 

Обеспеченность медицинским персоналом на 

10 тыс. населения по Амурской области 

2018 2019



Указ Президента Российской Федерации   

от 07.05.2018 №204  

 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 «ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь» -   важнейшая 

цель национального проекта в сфере здравоохранения.  

Реализация программы  «Земский доктор»  

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2 

1 1 1 

2 

1 1 

Предоставление единовременной 

компенсационной выплаты, 8  чел. 

врач 

фельдшер 

44,3 

37,1 

Уменьшение дефицита врачебных кадров 

Свободненского района  

 с 2012 по 2019 год 

За 2014-2024 годы заключено  14 договоров, в том числе по 

специальностям: травматология-ортопедия, акушерство и 

гинекология, хирургия, педиатрия, онкология, 

патологоанатомия, фтизиатрия 



выплата подъемных средств, 

единовременные выплаты 

доплаты к стипендии 

оплата послевузовского 

образования 

2018 г. 

Трудоустройство специалистов  

с высшим медицинским образованием 

2 

В период 2013-2019 г.г.  

19 специалистам предоставлено жилое 

помещение : 

• 2018 год  -  2   

• 2017 год  -  4 

• 2016 год  -  2  

• 2015 год  -  5 

• 2014 год  -  3 

• 2013 год  -  3 

2017 г. 

г. Свободный Свободненский район 

6 

Меры социальной поддержки 

В 2019 году в ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» молодые специалисты с 

высшим медицинским образованием не 

поступали  



Финансирование ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

Объем плановых ассигнований из всех источников на 2019 год составил 

681 127,99 тыс. руб., что на 9,8% больше по сравнению с 2018 годом 

Реализация территориальной программы 

государственных гарантий оказания 

населению области бесплатной 

медицинской помощи 

За счет областного бюджета 

Услуги от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности 

Родовые сертификаты 

Сестринский уход 

82,6% 

6,6% 
Субсидии на иные цели 3,6% 

5,8% 
0,9% 

0,3% 



Финансово-экономическая деятельность 

Для решения поставленных задач 

в 2019 году учреждение 

профинансировано из разных 

источников на сумму 627 010,06 

тыс. руб., что больше по 

сравнению с 2018 годом на 2,5% 

В 2019 году объем 

израсходованных финансовых 

средств в целом составил 599 

946,3 тыс. руб., что больше на 22 

318,7 тыс. руб. или на 3,9% по 

сравнению с 2018 годом (577 

627,6 тыс. руб.). 

Спец. счет Областной 
бюджет 

Субсидия на 
иные цели 

Средства ОМС 

39,5 45,4 24,9 

562,7 

37,5 45,4 24 

511,3 

Финансирование 

Плановые (млн. руб.) Фактическое  (млн. руб.) 

Спец. счет Областной 

бюджет 

Субсидия на 

иные цели 

Средства 

ОМС 

родовые 

сертификаты 

сестринский 

уход 

94,9 
100 100 

90,9 93,5 
83,3 

% выполнения финансирования  



Финансово-экономическая деятельность 

   План мероприятий по оптимизации расходов ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» на 2019 год утвержден приказом от 17.12.2018 № 762.  

 Мероприятия по оптимизации расходов в 2019 году проведены на сумму 

37 156,59 тыс. руб., что на 5 978,41 тыс. руб. или 19,2% больше от 

планируемого результата. 

 Экономия потребляемых энергоресурсов в целом за 2019 год составила 4 

683,95 тыс. руб., или 14,7%   от общей стоимости ТЭР согласно заключенных 

договоров. Фактический показатель экономии по данному мероприятию 

превысил ожидаемый результат в 5 раз. 

 Сумма экономии по итогам проведения конкурсных процедур за 2019 год 

составила 9 416,12 тыс. руб., что на 740,39 тыс. руб., или на 8,5% больше 

запланированного экономического эффекта. 

 Сумма, затраченная на ремонтные работы, произведенные силами 

ремонтной бригады  составила 173,26 тыс. руб. Экономия средств 

учреждения за работы, выполненные собственными силами, составила 

2329,99 тыс. руб.  

 Экономический эффект  от расширения спектра оказываемых платных 

медицинских услуг в отчетном году составил 18 974,41 тыс. руб., что в разы 

больше ожидаемого. 

 



Изменение количества ставок в штатном расписании  в 
разрезе категорий  за 2019 год 

Уровень начисленной заработной платы за 

январь-декабрь 2019 года, руб 

Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников, тыс. руб.  

В 1,8 раза 

В 1,8 раза В 2,9 раза В 2,5 раза 

Врачи 

Средний медицинский персонал 

Младший медицинский персонал  

Социальные работники 

80979,46 

41947,11 

38983,04 

40711,10 

врачи средний 
медицинский 

персонал 

младший 
медицинский 

персонал 

прочий не 
медицинский 

персонал 

276,75 

541,75 

221,25 
251 

241,75 

500 

87,75 

257,25 
252 

502,25 

86,75 

271,25 

 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

Врачи   Средний медицинский 
персонал 

Младший медицинский 
персонал 

Социальные работники 

45,9 

23,6 

13,5 16,1 

49,6 

24,7 

14,0 
21,8 

45,9 

23,8 
13,8 

22,8 

61,0 

31,7 
27,1 27,1 

73,8 

36,4 36,2 38,8 

80,9 

41,9 38,9 40,7 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

с 01.10.2017 

2018 г. 

2019



Ремонтные работы 

В 2019 году на выполнение мероприятий по капитальным и текущим ремонтам 

было направлено 26533,73 тыс. руб. за счет средств всех источников 

финансирования. В том числе: 

           I. В рамках долгосрочного плана  комплексного социально-

экономического развития г.  Свободного Амурской области на 2019 год 

включены мероприятия «Капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» и «Капитальный ремонт травматологического 

отделения ГБУЗ АО «Свободненская больница». Работы по капитальному 

ремонту выполнены и приняты в полном объеме на  сумму 24 120,55 тыс. руб. В 

том числе: 

1. Капитальный ремонт травматологического отделения ГБУЗ АО 

«Свободненская больница». 

 Для выполнения работ по капитальному ремонту травматологического 

отделения на основании протокола проведения итогов электронного аукциона 

от 14.01.2019 между ГБУЗ АО «Свободненская больница» и ООО «Новый Дом» 

заключен договор № 2019.21889, от 30.01.2019 на сумму 2 175,502 тыс. руб. 

Дата окончания работ по договору 30.04.2019.  Работы приняты 10.07.2019 на 

сумму 1 759,86 тыс. руб.  



Ремонтные работы  

  
2. Капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО 

«Свободненская больница». 

Для выполнения работ по капитальному ремонту инфекционного 

отделения на основании протокола проведения итогов электронного аукциона 

от 14.01.2019 между ГБУЗ АО «Свободненская больница» и ООО 

«Спецгеострой» заключен договор № 2019.63815 от 01.03.2019 на сумму 20 

447,039 тыс. руб. Дата окончания работ по договору 31.07.2019.  Работы 

приняты 21.10.2019 на сумму 21 720,66 тыс. руб.  



Ремонтные работы  

  
II. Для проведения текущего ремонта 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 1164,05 тыс. руб. Проведены работы  по монтажу систем 

видеонаблюдения, по промывке и гидравлическим испытаниям систем 

отопления, по текущему ремонту (замена окон) в отделении переливания 

крови, поставке и установке дверных блоков ПВХ и остекленной 

перегородки с дверным блоком в терапевтическом отделении.  

 

III. За счет средств всех источников финансирования приобретено расходных 

и строительных материалов на выполнение работ по текущему ремонту 

помещений структурных подразделений Учреждения на сумму 890,72 тыс. 

руб. 



Ремонтные работы  

  
IV. Согласно Плана ремонтных работ силами ремонтной бригады ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» проведены текущие ремонты помещений 

структурных подразделений. В том числе: в отделении анестезиологии-

реанимации, первичном сосудистом кардиологическом и первичном  

сосудистом неврологическом отделениях, терапевтическом отделении,  

рентгено - диагностическом отделении, травмацентре II уровня,  отделении 

переливания крови, Желтояровской участковой больнице,  ФАПе с. Усть 

Пера, пищеблоке и помещениях кабинета медицинской профилактики.  

Сумма, затраченная на ремонтные работы, произведенные силами ремонтной 

бригады составила 173,26 тыс. руб. Экономия средств учреждения за работы, 

выполненные собственными силами, составила 2329,99 тыс. руб. 

 

V. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на 

проведение капитальных ремонтов на сумму 632,20 тыс. руб. В том числе: на 

проведение капитального ремонта крыши гаража, по восстановлению 

несущей способности стен здания лечебного корпуса, по устройству второго 

эвакуационного выхода из помещений второго этажа детской поликлиники 
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Скорая медицинская помощь 

Скорая медицинская помощь населению г. 

Свободного и Свободненского района 

оказывается отделением скорой медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Свободненская больница», 

территориально расположенным в г. Свободном.  

За 2019 год ОСМП выполнено 21590 выездов (2018 г. - 20513), 

увеличение составило 5,3%. Число лиц, которым оказана помощь на вызовах 

по г.Свободному и Свободненскому району увеличилось на 5,5 % и 

составило 21782 (2018 г.  - 20652). Показатель обращаемости на 1000 

населения составил 348,8 (2018 г. – 326,0).  

 

Из общего числа вызовов несчастные случаи составляют 13,7%, внезапные 

заболевания и состояния – 81,0%, роды и патология беременности – 1,0%, 

перевозка пациентов по поводу заболеваний, родов, послеродовый период – 

4,3%.  



 

  

 

21304 

20248 
20513 

21590 

2016

2017

2018

2019

14% 

81% 

5% 
Структура вызовов 

несчастные 
случаи 

внезапные 
заболевания 

роды и 
перевозка 
больных 

64,3 

43,8 
41 

63,2 

331,6 

319,6 
326,0 322,4 

Скорая медицинская помощь 

Число вызовов 
Показатель обращаемости  

на 1000 населения (норматив 330,0) 

Доля больных с ОКС с подъемом сегмента SТ,  

которым выполен тромболизис  

на догоспитальном этапе (процент) 



Организация оказания  
первичной медико-санитарной  
помощи 

От состояния амбулаторно- 

поликлинической помощи во многом зависит  эффективность и 
качество деятельности всей системы здравоохранения города и 
района.  Амбулаторно-поликлиническая помощь населению в 2019 
году оказывалась: взрослому населению -  в ОСП, в женской 
консультации, травматологическом пункте, наркологическом 
кабинете,  

                                            детскому населению -  в детской 

                                            поликлинике и в ОСП.  

  



174424 

23197 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

66037 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Детская поликлиника 
Женская консультация 
Травмпункт 
Обособленные структурные подразделения  
Наркологический кабинет 

Доля посещений  

амбулаторно – поликлинической 

службы  

за 2019 год  

План функции врачебной должности выполнен практически по всем 

структурным подразделениям 

всего на дому 

266947 

15420 

66037 

9505 

Посещений всего 

город район 

В разрезе структурных подразделений 



Женская консультация 

 Всего на территории г. Свободного и Свободненского района зарегистрировано 

женского населения 35293 человек, что составляет 52,2% от всего населения (2018г. - 

35413, 52,6%).  

 В городе Свободном женского населения - 28337 человек, (2018 г. - 28568, 

52,9%) , в Свободненском районе - 6956 человек, 49,4% (2018 г. - 6996 человек, 

49,3%).  

 Женщин репродуктивного возраста 15 - 49 лет: 15224 - 43,1% (2018 г.- 16530, 

46,7%), численность девочек-подростков (14-18 лет): 1207 – 3,4% (2018г. - 1564 

человек, 4,4%).  

В зоне обслуживания женской консультации 

зарегистрировано 28246 женщин (2018 г.– 

28366), в том числе город Свободный – 

21290 (2018 г. – 21370), Свободненский 

район – 6956 (2018г.  – 6996), из них 

женщины репродуктивного возраста (15- 49 

лет) - 13785 человек, что составило 48,8% 

(2018г. – 12771, 45,0%); численность 

девочек-подростков (14-18 лет) – 1207, 3,4% 

(2018г. - 1564, 5,5%). 
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Показатели работы педиатрической службы 

педиатрами средним персоналом 

2017

2018

2019

Обеспеченность на 10 тыс.  

детского населения 

всего к врачам 
педиатрам 

Посещения 

16,4 
20,1 21,2 18,5 

15,0 
17,0 15,0 15,0 

2016 2017 2018 2019

Количество посещений на  

одного ребенка 

9,0 
13,5 15,8 15,4 4,7 

7,1 5,1 4,8 

2016 2017 2018 2019

район 

город 

Количество посещений на одного 

 ребенка до года 

4193,2 
6112 5838,5 

5192,1 

5078,75 
6832,5 

4491,1 

4239,9 

2016 2017 2018 2019

на педиатра 

на 1 врача 



55,90% 

9,90% 

5,20% 
4,90% 

Болезни органов 
дыхания 

Травмы, 
отравления  

Болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 
Болезни органов 
пищеварения 

29% 

8,90% 

9,10% 

8,60% 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни эндокринной 
системы 

Болезни органов 
пищеварения 

болезни органов 
зрения 



Медицинские осмотры несовершеннолетних 

Диспансеризация детей-сирот 

план факт 

273 

271 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

99,3% 

3,3 

16,9 

25,2 

5,8 

48,8 

I

II

III

IV

V

оставшихся без попечения 

родителей 

план факт 

412 
407 

98,8% 

19,2 

49,8 

24,3 

2,7 4,0 

Медицинские осмотры  

несовершеннолетних 

план осмотрено 

11022 

10908 

98,9% 

30,2 

47,4 

18,5 

0,8 3,1 

Распределение по группам здоровья 
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Организация оказания первичной медико-санитарной  

помощи населению Свободненского района 

В ГБУЗ АО «Свободненская больница» разработаны 

схемы маршрутизации пациентов Свободненского 

района по профилям 

По территориально-участковому принципу  

организовано 5 терапевтических участков (Желтояровская, Костюковская, 

Климоуцевская, Нижне-Бузулинская участковые больницы и Новгородская 

амбулатория), 3 участка врача общей практики (Нижне-Бузулинская 

участковая больница, Загорненская и Орлинская амбулатории), 3 

педиатрических участка, из них 2 малокомплектных (Нижне-Бузулинская 

участковая – 1 участок и 2 малокомплектных участка: в Орлинской 

амбулатории и Костюковской участковой больнице). 

К жителям района сделано посещений врачами 66 

037, из них по заболеванию – 43 059 (65,2 %), 

профилактических – 22 978 (34,8%), посещений на 

дому – 9 505 (14,4%).    



Укомплектованность врачами-терапевтами  

участковыми составляет 100%.  

Коэффициент совместительства всего по  

врачам-терапевтам составил   в 2019 году – 1,3.  

Участковыми врачами-терапевтами коэффициент совместительства 

составил в 2019 году – 1,0. 

Укомплектованность врачами общей практики составляет 100%.  

65,1 
34,9 

13,9 

Посещения 2018 год 

65,2 
34,8 

14,4 

Посещения 2019 год 
по 

заболеванию 

профилактиче

ские 

на дому  



В течение 2019 года общая заболеваемость по сравнению с 2018 годом 
увеличилась: динамика показателя составила 3,3%, при этом первичная 
заболеваемость напротив снизилась на 2%.  

26,7% 

19,40% 

10,90% 

10,20% 

Структура общей заболеваемости 

болезни системы 

кровообращения 

болезни органов 

дыхания 

болезни КМС 

болезни 

эндокринной 

системы  

В структуре общей заболеваемости в 2019 году, также, как и в 2018 

году первое место занимают болезни системы кровообращения – 

26,7%, на втором месте болезни органов дыхания – 19,4 %, третье 

место – болезни костно-мышечной системы - 10,9%. 



Выездная работа 

Работа выездной поликлиники  

осуществляется еженедельно по средам в 

населенные пункты Свободненского 

района по утвержденному Плану 

выездной работы, согласованного с 

министром здравоохранения области 
и главой администрации Свободненского района. 

 

Выезда специалистов осуществлялись в полном составе в соответствии с 

планом выездов. Осуществлено 62 выезда бригад специалистов, в том числе на 

ФАП – 33. Всего осмотрено населения 3111 человек, в том числе 1622 детского 

населения, 1489 взрослого населения.  
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Диспансеризация и профилактические осмотры определенных 

групп взрослого населения 

план осмотрено 

3956 

3467 

785 
513 

3171 
2954 

всего 

1 раз в 3 года 

1 раз в год 

87,6% 

7,4 
16,5 

71,6 

4,3 

Процент распределение  

по группам здоровья 
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82,8% 
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Диспансеризация и профилактические осмотры определенных 

групп взрослого населения 

план факт направлено 

на II этап 

прошли II 

этап 

785 

513 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] 

(0,6%) 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] 

(200%) 

Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения 1 раз в 3 года 

65,4 % 

План направления  

235 человек 

план факт направлено 

на II этап 

прошли II 

этап 

3171 2954 

[ЗНАЧЕНИ

Е] (6,6%) 
[ЗНАЧЕНИ

Е] (65,6%) 

Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения 1 раз в года 

93,2 % План направления  

951 человек 

АО 84,5 % 

АО 87,7 % 



Мониторинг проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров 

Персонифицированный учет лиц 
запланированных  

и прошедших диспансеризацию и 
профилактические осмотры: 

 по группам населения 
 сроки проведения в возрастные 

периоды 
 наличие добровольного согласия 

и отказов от прохождения 
отдельных осмотров и 
исследований 

 выполнение  этапов 
диспансеризации 
 

 

Территориальный 
фонд ОМС 

Медицинская  
организация 

Министерство 
здравоохранения 
Амурской области 

Министерство 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 



Выявленные заболевания при проведении диспансеризации  
за 2018 -2019 г. 

1,8 

16,2 
1,2 

8,3 

35,5 0,7 

17 

2,2 

17,1 

Болезни крови и кроветворных органов 

Болезни эндокринной системы 

Болезни нервной системы 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  

Болезни системы кровообращения  35,5% - 1  МЕСТО 

Болезни органов дыхания  

Болезни органов пищеварения  

Болезни мочеполовой системы  

Прочие заболевания 2,7 

8,2 
1,3 

9,5 

37,1 

1,8 

9,8 

7 

21,8 

2019 год  

2018 год  



Дневной стационар 

 Дальнейшему совершенствованию 

амбулаторно-поликлинической помощи способствует 

развитие стационарзамещающей помощи.  
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план факт % выполнения средний койко день 

План по пролеченным пациентам в дневных стационарах при 

амбулаторно-поликлинических подразделениях на территории 

г.Свободного в целом выполнен на 104,3%. 



Показатели работы дневного стационара 
при поликлиниках ОСП 

План по пролеченным пациентам в дневных 

стационарах при амбулаторно-

поликлинических подразделениях ОСП 

выполнен на 129,8 %.  Наибольший процент 

выполнения плана отмечается по 

Загорненской амбулатории (160,4%). 

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.  Процент выполнения выполнен на 104,8%, 

средний койко-день составил 4,4. Укороченный койко-день 

по стационару г. Свободного объясняется проведением 

медицинских абортов и диагностических манипуляций на 

койках гинекологического профиля. 

Показатели работы дневного стационара 

при стационаре 



Деятельность стационара 

терапия кардиология неврология детское хирургия травматология инфекция гинекология родильное 

1230 

813 

526 

815 

1062 

779 

1392 

843 847 

69 
31 

141 0 61 30 2 0 0 

1331 

881 

552 

824 

1151 

784 

1303 

882 
805 

117 40 
157 

1 
57 26 0 1 0 

Количество пролеченных 

2018 выписано 2018 умерло 

2019 выписано 2019 умерло 

2017 2018 2019

309,1 301,7 312 

10,6 10,4 9,4 

29,2 29,1 33 
3,5 3,4 4,5 

средняя занятость 

средняя длителность 

оборот 

летальность 



Схема зоны обслуживания ПСО № 2 

 

г. Свободный, Свободненский 
район (наиболее удаленная 

точка 120 км.)  

г.Циолковский 

Г. Шимановск (90 км.), 
Шимановский район 

Сковородинский район 

 (300-350 км.) 

Магдаганчинский район  

(200 – 250 км.) 

Серышевский район 

 (60 – 70 км.) 

Мазановский район 

 (50 – 60 км.) 



Организация работы ПСО №2 

всего Свободненский 
район 

иногородние 

2016

2017

2018

2019



ПСНО 

пролечено всего в т.ч.иногородние в т.ч. Свободненский 
район 

ишемический 
инсульт 

геморрагический недифференцирован 
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70 
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61 

372 

77 
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318 

67 

552 

87 
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Число больных с ОНМК, которым проведена тромболитическая терапия 

сохранилось на уровне 2018 года и составило 10 человек.  Летальность 

от ОНМК увеличилась на 10,3% и составила 21,3 (2018 г. – 19,3), что 

составляет 138 случая (2018 г. - 124), из них геморрагический инсульт - 

50 случаев, ишемический инсульт - 88. 



ПСКО 

пролечено всего в т.ч. Иногородние в т.ч. Свободненский 

район 

в т.ч. ОИМ 
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216 

86 
142 
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Число больных с инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая 

терапия составило 72 человек (2018 г. - 57), процент от всех ОИМ с подъемом 

сегмента ST составил 56,7 (2018 г. – 47,1%), из них на догоспитальном этапе – 

48 человек (2018 г.  – 28 чел.), что составило 66,7% от всех ТЛТ, в стационаре - 

24 человека (33,3%) от всех ТЛТ. Также в стационаре проведен тромболизис 1 

пациенту с ТЭЛА. По сравнению с 2018 годом число проведенных 

тромболизисов увеличилось с 59 до 72, увеличение на 22,0%. Летальность на 

кардиологической койке в сравнении с показателем 2018 года увеличилась и 

составила 40 случаев (2018 г.  – 31), из них 14 случаев – ОИМ (2018 г.-10), 9 

случаев – сахарный диабет, 12 случаев – ХИБС и др.  
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Учреждение родовспоможения второго уровня 

 
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 район, 

Селемджинский район, г.Циолковский. 



За 2019 год в родильном отделении принято 568 родов, что на 52 
родов меньше, по сравнению с 2018 годом (620), из них 1 роды 
вне лечебного учреждения, как и в 2018 году.  Из 568 родов 467 
произошли у жительниц г. Свободного, 101 роды 
зарегистрированы по Свободненскому району, 205 родов 
произошли у женщин из других территорий, включая 
иногородних.  

357 
101 

110 

г.Сободный 
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Структура кесарева сечения 

41,40% 

13,30% 

7,10% 

8,30% 

29,90% 

2019 год 

рубец на матке 

аномалия родовой 
деятельности 
острая гипоксия плода 

тазовое предлежание 

прочие 

39,60

% 

12% 
7,20% 

8,20% 

33,30

% 

2018г. 
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Показатели неонатологической службы 
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Заболеваемость новорожденных 



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, г. 

Циалковский, Мазановского, Селемджинского,  Свободненского и 

Шимановского районов. 

 
Количество выписанных пациентов составило 

824 человека, что на 9 человек больше 2018 года.   

В 2019 году в детском отделении на койках 

сестринского ухода пребывало 45 детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что 

на 2 человека меньше, чем в предыдущем году. 

Средний койко-день составил 20,8, что 

свидетельствует о качественной и своевременной 

работе социальных служб. 



Фтизиатрическая помощь 

 На учете в противотуберкулезной поликлинике в 2019 году состояло 
больных активным туберкулезом 129 (2018 г. - 151), неактивным - 203 (2018г. 
– 213). 

Флюорографическому обследованию подлежало 45228 жителей г. Свободного 
и 11492 жителей Свободненского района. Обследовано 42212 городских 
жителей и 11181 сельских.  

Процент обследования составил по городу – 96,3% (2018 г. – 96,3 %), по 
району – 97,3 % (2018 г. – 97,1%).  

Флюорографическое обследование подростков выполнено на 100%,  
обследовано 1536 городских подростков и 405 сельских. 

Обследование детей (иммунодиагностика) 

выполнено на 95,4 % по городу – обследовано 

8994 детей (95,4 %), по району – 2046 детей 

(95,3 %).  

Охват БЦЖ новорожденных в роддоме 

составил 93,5 %, с допривитием в детской 

поликлинике – 98,5 %. Ревакцинация БЦЖ 

составила 99 %.  



Наркологическая служба 
 В 2019 году показатель общей заболеваемости наркоманией на 100 
тыс. населения составили: по г. Свободному – 252,8, по Свободненскому 
району – 343,4. 

 По По видам наркотиков общая заболеваемость представлена следующим 
образом:  

 - опийная наркомания: г. Свободный – 46 человек (2018-65 человек), 
Свободненский район – 3 человека (2018-3 человек).  

 - каннабиноидная наркомания: г. Свободный – 72 человек (2018-118 

человек), Свободненский район – 43 человека (2018-44 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.  

 



Динамика основных демографических показателей 
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ИТОГИ 2016 Г. 

Динамика основных демографических показателей 
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Показатели смертности 
Инфекционные и 

паразитарные болезни 

Новообразования 

Психические растройства 

Болезни эндокринной 

системы 

Болезни нервной системы 

Болезни системы 

кровообращения 

Болезни органов дыхания 

Структура общей смертности 

2019 год 

340,7 
377,1 

497,02 508,19 
578,8 557,1 
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Показатель смертности от болезней системы 

кровообращения ( 100 тыс. населения) 
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Показатели смертности 

В структуру смертности от внешних причин входят показатели:  
• самоубийств,  
• случайных утоплений,  
• смертности от дорожно-транспортных происшествий,  
• смертности от случайных отравлений и от воздействия алкоголя. 
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Задачи, стоящие перед ГБУЗ АО «Свободненская больница»  

на 2020 год: 

1. Выполнение целевых показателей реализации Указов  Президента РФ: 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения Амурской области, утв. распоряжением Правительства 

Амурской области от 01.03.2013 № 19-р (в последующих редакциях).  

2. Реализация приоритетных региональных проектов Амурской области.   

3. Внедрение современных медицинских технологий за счет повышения 

профессиональной подготовки медицинских кадров и приобретения 

новейшего медицинского оборудования.  

4. Развитие организационных технологий, способствующих созданию 

пациент-ориентированной системы.  
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Задачи, стоящие перед ГБУЗ АО «Свободненская больница»  

на 2020 год: 

5. Создание достойных условий работы медицинских кадров, включая повышение 

уровня заработной платы и применение эффективных систем стимулирования.  

6.  Улучшение материально-технической базы для создания комфортных условий 

пребывания пациентов.  

7. Улучшение качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.  

8. Развитие медицинской реабилитации.  

9. Развитие информационных технологий. 

10. Стабилизация финансово-экономической деятельности.   

11. Эффективное использование ресурсов здравоохранения. 

12. Выполнение мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Свободного, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 22.07.2017 № 1566-р.   

13. Приобретение санитарного автотранспорта. 

14. Разработка   7 инвестиционных проектов. 



Реализация региональных проектов в сфере  

«Здравоохранение» в 2019-2024 гг. 

46,3 196,6 
564,5 

835,2 

1477 

6180,1 

7 региональных проектов по 
приоритетным направлениям на 

2018-2024 годы  
(9 253,61 млн. рублей):  

Развитие экспорта медицинских услуг  

Обеспечение квалифицированными кадрами 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Программа развития детского здравоохранения  

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

Создание единого цифрового контура  

Борьба с онкологическими заболеваниями  

1397 
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2375,6 
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3995 

475,6 

35 

136,5 

Дополнительные мероприятия для включения 
в Национальную программу развития 

Дальнего Востока  
Включение в Методику 
распределения субвенции ТПГГ 

Капремонт 45 ФАПов 

Капремонт объектов 
здравоохранения, 
переоснощение 
Укрепление МТВ 
противотуберкулезных 
учреждений 
Переоснащение РСЦ и ПСО 

Строительство онкодиспансера 

Дооснащение учр-й 
родовспоможения II уровня и 
переоснащение ПЦ 
Увеличение единовременных 
компенсационных выплат 

Предоставление 
государственных жилищных 
сертификатов 



Возведение модульных 

ФАПов (18,2 млн. рублей) 

2020 г. – 26 ФАП 

Развитие МТБ детских 

поликлиник и детских 

отделений 

(106,1 млн. руб.) 

  Предусмотрены средства 

резервного фонда 

Правительства РФ на 

обеспечение лекарственными 

препаратами, включая 

обезболивающие 

            (32,2 млн. руб.) 

 Предусмотрены средства 

резервного фонда Правительства 

РФ на внедрение мед. 

информационных систем  

            (1,5 млрд. руб.) 

 

26 марта 2019 г. 

г. Благовещенск 

Реализация региональных проектов в сфере  

«Здравоохранение» в 2019-2024 гг. 

Реализация проекта 

«Бережливая 

поликлиника» 

Выделены средства из 

федерального бюджета на 

приобретение передвижного 

медицинского комплекса 

(9 шт..) 



Реализация региональных проектов в сфере  

«Здравоохранение» в 2019-2024 гг. 

26 марта 2019 г. 

г. Благовещенск 

  Региональный проект «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (196,6  млн. руб.) 

переоснащение регионального сосудистого центра 

переоснащение первичных сосудистых отделений 

дооснащение первичных сосудистых отделений до 

уровня регионального сосудистого центра 

оборудованием 

  Региональный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»  (6  млрд. руб.) 

переоснащение  сети региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

оказание медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями  

организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи  

 



Реализация региональных проектов в сфере  

«Здравоохранение» в 2019-2024 гг. 

26 марта 2019 г. 

г. Благовещенск 

  Создание единого цифрового контура на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (1 477,1 млн. рублей) 

В рамках данного проекта планируется повышение 

эффективности функционирования системы 

здравоохранения Амурской области путем создания 

механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной 

системы в сфере здравоохранения и внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений до 

2024 года. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 Создание единого цифрового контура             
 на основе ЕГИЗС 

105,6 
млн. руб. 

102,4 
млн. руб. 

3,2  
млн. руб. 

бюджет 

субъекта 

федеральный 

бюджет 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] 

(касса 
77,8%) 

8,7 

заключены гос контракты 

экономия от конкурсных 
процедур 

47,7 

9,9 
0,7 

14,9 
5 1 3 

млн. руб. 

АРМ 626 ед. 

Принтеры 234 ед., МФУ 230 ед. 

Инфомат 8 ед. 

Сервер  для модернизации локальных узлов связи 12  

Аппаратно-программные комплексы 40 ед. и защита инф. 

Установка и настройка комплекса модулей 

Работы по модернизации единой информационной системы кадрового учета 
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Результат – ежегодное улучшение основных 

демографических показателей 

26 марта 2019 г. 

г. Благовещенск 



23 

Целевые показатели на 2020 год 
Наименование показателя План  

2019 

Факт  

2019 

План  

2020 
Продолжительность жизни, лет 

71,5 71 73 
Общая смертность населения, случаев на 

100 тыс. населения 12,3 14,0 11,8 
Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, случаев на 100 тыс. населения 553,7 593,4 512,7 
Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

населения 

425,8 565,5 425,6 

Смертность от новообразований, в том 

числе злокачественных, случаев на 100 тыс. 

населения 

195,0 224,6 194,0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. 

населения 

15,5 20,1 14,5 

Младенческая смертность, на 1000 

родившихся живыми 5,0 5,6 4,9 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 


