
Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от _________________ №___________ 

 

 

СХЕМА ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 
 

учреждений здравоохранения, имеющих прикрепленное население 
 

Муниципальное образование: город Каменск-Уральский  

 
1. ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ:  

  

1.1. Численность населения  
Численность населения 34246 человек на «01» января 2022 г. 

Дети в возрасте до 1 года 1306 человек; 

Дети в возрасте 1-4 года 6300 человек; 

Дети в возрасте 5-9 лет 10270 человека; 

Дети в возрасте 10-14 лет 10006 человек; 

дети (0-14 лет) 28094 человек; 

подростки (15-17 лет, включительно)  6364 человека; 

взрослые (18 лет и старше) ___________ человек;  

Численность трудоспособного населения ____________ человек; 

Численность женщин фертильного возраста (15-49 лет)___________ человек; 

Численность населения в возрасте 0-64 года _________ человек; 

Численность сельского населения _________________ человек; 

Численность застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию всего 34246 

человек, 

в том числе: взрослых _____________ человек; 

                             детей 34246 человек. 

 

1.2. Основные показатели, включенные в федеральные и региональные отчетные 

формы  

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения 2020 2021 2022 

 Рождаемость  на 1000 населения 8,38 7,5 6,55 

 Общая смертность  на 1000 населения    

 Смертность в трудоспособном 

возрасте  

на 100 000 человек 

населения труд. 

возраста 

   

 Младенческая смертность на 1000 родившихся 

живыми 

1,41 3,97 5,52 

 Материнская смертность на 100 000 

родившихся живыми 

0 0 0 

 Смертность детей в возрасте от 0 до 

17 лет 

на 100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

42,4 46,4 34,8 

 Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

на 100 000 населения    

 в т. ч от сердечно-сосудистых 

заболеваний в трудоспособном 

возрасте 

на 100 000 населения    
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 Смертность от онкологических 

заболеваний (в том числе 

злокачественных) 

на 100 000 населения    

 Смертность от внешних причин на 100 000 населения    

 Смертность от ДТП на 100 000 населения    

 Смертность от туберкулёза на 100 000 населения    

 Заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения    

 Выполнение государственного 

задания по оказанию бесплатной 

медицинской помощи (стационарная 

помощь) 

процент 81,2 

по 

людям 

76,9 

по 

койко-

дням 

97,9 

по 

людям 

96 

 по 

койко-

дням 

97,5 

по 

людям 

91,1 

по 

койко 

дням 

 Доля лиц, которым скорая помощь 

оказана в течение 20 минут после 

вызова, в общем числе лиц, которым 

оказана скорая медицинская помощь 

процент    

 Обеспеченность населения врачами 

(по форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 25,8 25,0 24 

 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

(по форме ЗП-здрав) 

на 10 000 населения 145,0 143,0 138 

 Выезды врачебных бригад для 

консультативной медицинской 

помощи и диспансеризации 

прикрепленного к медицинской 

организации населения отдаленных 

территорий  

количество выездов 0 0 0 

 Доля пациентов, доставленных по 

экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов, пролеченных в 

стационарных условиях        

процентов      88 72 81 

 Доля врачей первичного звена от 

общего числа врачей  

процентов        12,0 12,5 14,2 

 

№ п/п Наименование показателя 

Период, год  

2022 2022 2024 

План (для 

Свердловской 

области) 

Факт. значение 

медицинской 

организации 

План (для 

Свердловской 

области) 

1. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в 

перинатальных центрах (%) 

54,0 4,5 54,0 

2. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 

случая на 1 тыс. родившихся детей) 

4,0 5,5 4,0 

3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 

родившихся живыми  

5,0 6,4 5,0  
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4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 

детей соответствующего возраста 

49,50 34,8 49,50  

5. Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями 

55,0 47,0 55,0  

6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани 

90,0 87 90,0  

7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней  глаза и 

его придаточного аппарата 

90,0 84 90,0  

8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней органов 

пищеварения 

90,0 81 90,0  

9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней органов 

кровообращения 

90,0 83 90,0  

10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей 

в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 

эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ 

90,0 91 90,0  

 

Информация о 19 индикаторных показателях, установленных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации для контроля реализации Плана снижения 

смертности населения Свердловской области  

(указывается в случае оказания данного вида помощи) 

№ 

п/п 
Ключевые (сигнальные) индикаторы 

Фактические 

значения 

показателей 

Комментарий 

1 Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмеша-

тельств в лечебных целях, к общему числу выбывших 

больных, перенесших острый коронарный синдром, % 

  

2 
Больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, % 

  

3 Доля пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, госпитализированных в профильные 

отделения для лечения пациентов с ОНМК (региональные 

сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в 
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первые 4,5 часа от начала заболевания 

4 Доля пациентов с ишемическим инсультом, которым 

выполнен системный тромболизис 

  

5 Больничная летальность от инфаркта миокарда, %   

6 Доля лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в 

течение первого года после перенесенного острого 

коронарного синдрома (%) 

  

7 Частота лечебных вмешательств с целью восстановления 

коронарного кровотока (тромболизис, чрескожные 

коронарные вмешательства) у пациентов с острым 

коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на ЭКГ в 

первые 12 ч от начала симптомов заболевания (%) 

  

8 
Доля насселенеия субъекта Российской Федерации 

вакцинированного против гриппа 

План 29635 

Факт 19747 

66,6% 

Получено 19747 

доз вакцины, 

израсходовано 

100% 

9 Доля пострадавших в результате ДТП, 

госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от 

всех пострадавших в результате ДТП, 

госпитализированных во все стационары субъекта РФ 

  

10 Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии) 

  

11 Доля пациентов с ЗНО, умерших в трудоспособном 

возрасте, состоящих  под диспансерным наблюдением, от 

общего числа умерших в трудоспособном возрасте 

больных с ЗНО 

  

12 Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших 

лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 

2014 г. для плана 2016 г.). 

  

13 Доля впервые выявленных больных туберкулезом с 

бактериовыделением, которым проведен тест на 

лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до 

начала лечения 

  

14 Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем 

CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных 

химиопрофилактикой туберкулеза 

  

15 Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных активно, в общем числе 

пациентов со злокачественными новообразованиями, 

взятых под диспансерное наблюдение 
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16 Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа 

впервые в жизни установленным диагноз болезней печени 

и поджелудочной железы 

  

17 Доля выедов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 

минут 

  

18 Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от 

числа всех заболевших пневмонией 

86  

19 Доля профильных госпитализаций пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи 

  

 

1.3. Сеть медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 

учреждений 

 

Номенклатура 

Фактическая сеть с 

указанием 

наименований ЛПУ 

и их структурных 

подразделений 

Единица 

мощности 

Фактиче

ская 

мощност

ь 

Отметка о 

наличии 

лицензии и 

дате выдачи 

1. Больничные   койки  Лицензия № 

Л041-01021-

66/00363016  от 

20.11.2020г  
Больницы: участковая, 

районная, городская, ЦРБ 

Педиатрическая 

служба 106 коек 106 коек 
 

Специализированные 

больницы 

1.реанимации и 

интенсивная терапия, 

в т.ч. новорожденным 

детям 

6 коек 6 коек 

 

Госпитали 2.неврологическое 

отделение 
15 коек 15 коек  

Медико-санитарные части 3.отд.патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

 

30 коек 

 

 

30 коек 

 

 

Дома (больницы) 

сестринского ухода, 

хосписы, хосписы 

4.педиатрическое 

отделение   55 коек 55 коек 

 

Реабилитационные  центры  -//-   

2. Диспансеры  посещения в 

смену 

  

  койки   

3.Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения и 

подразделения 

 посещения в 

смену 

  

поликлиники в структуре 

ЛПУ 
2 998 

1556  

самостоятельные 

поликлиники 
 -//- 

  

стоматологические 

поликлиники или отделения 
1 80 

133  
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(кабинеты) 

врачебные амбулатории   -//-   

здравпункты   -//-   

участковая больница   -//-   

общие врачебные практики 

(с указанием их 

территориального 

расположения), из них: 

групповые 

 посещений в 

год 

  

Фельдшерско-акушерские 

пункты: 

из них: 

стационарный ФАП 

модульный ФАП 

передвижной ФАП 

(указать количество) посещений в 

год 

  

Медицинские кабинеты 

ДОУ 

(указать общее 

количество) 

 

Количество 

обслуживаемых 

детей  

 

 указать 

количество 

лицензированн

ых 

 

67 10446  67 

Медицинские кабинеты ОУ 

из них:  

 

(указать общее 

количество) 

 

 

32 

Количество 

обслуживаемых 

детей 

 

19686 

 указать 

количество 

лицензированн

ых 

 

32 

школа 27   27 

гимназия 1   1 

лицей 2   2 

4. Центры     

5.Учреждения (отделения) 

скорой медицинской 

помощи и переливания 

крови 

 кол-во бригад, 

литры 

заготовленной 

крови 

  

6.Учреждения охраны 

материнства и детства: 

перинатальный центр; 

родильный дом; 

женская консультация; 

дом ребенка 

Перинатальный 

центр 

койки,  

посещения в 

смену 

 

67 

  

 1.родильное отделение 35 койки   

 2.отделение 

анестезиологии-

реанимации 

6 коек 
  

 3.акушерское 

отделение патологии 

беременных 

24 койки 

 (42 койки по 

приказу МЗСО) 

  

 4.отделение 

новорожденных, в т.ч. 

ПИТ 

35 койки (в 

составе 

родильного 

отделения) 

  

 5.консультация На 100 посещений   
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женская 

консультативная 

в смену 

 
Дневной стационар 

на 10 мест с 

режимом работы 

в  1 смену 

  

7. Санаторно-курортные 

учреждения 

 койки   

8.Муниципальные аптеки     

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена – _____171______ койка на 

«31» декабря 2022г.  

Сокращение  коек в 2022 году по АОПБ обусловлено уменьшением количества 

беременных, госпитализированных в акушерское отделение патологии беременных, а также  с 

отсутствием нагрузки на  медицинский персонал (менее 20пациентов). 

 

Суммарная мощность амбулаторно-поликлинического звена – ___444____ посещений в 

смену на 10 000 населения; 

Суммарная мощность дневных стационаров – ___85_____ мест, режим работы дневных 

стационаров в __1___ смены (количество смен работы дневного стационара).  

педиатрического на 44 места в 1 смену,  

 неврологического на 16 мест в 1 смену  

 отоларингологического на 5 мест в 2 смены 

 медицинская реабилитация на 5 мест в 1 смену 

 акушерского – 10 мест, при работе в 1 смену 

Изменения коснулись дневного стационара педиатрического профиля, уменьшение на 10 

коек по сравнению с предыдущим годом. 

 

1.4. Виды оказываемой медицинской помощи в соответствии с полученной лицензией: 
Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь: нет 

 

         Первичная медико-санитарная помощь 

-   при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи 

    по следующим специальностям (перечислить):     

        - аллергологии и иммунологии, 

        - гастроэнтерологии,   

        - детской кардиологии,  

        - детской эндокринологии,  

        - детской хирургии 

        - клинической лабораторной диагностике, 

        - неврологии,  

        - нефрологии,  

        - оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),  

        - офтальмологии, 

        - паллиативная помощь  

        - педиатрии,  

        - пульмонологии    

        - рентгенологии,  

        - терапии,  

        - травматология-ортопедия,  

        - физиотерапии,  

        - функциональной диагностике,  

        - ультразвуковой диагностике,  

        - эндоскопии 
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        - акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

         

- при оказании медицинской помощи в дневных стационарах 

  по следующим специальностям (перечислить):  

      - акушерство, 

      - неврология 

      - педиатрия, 

      - реабилитации 

      - оториноларингология,  

 

-при осуществлении первичной стационарной медико-санитарной помощи  

 по следующим специальностям (перечислить):  

      - акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),   

      - аллергологии и иммунологии,  

               - анестезиологии и реаниматологии, 

               - гастроэнтерологии,  

               - детской эндокринологии,  

               - клинической лабораторной диагностике,  

               - неврологии,  

               - нефрологии,  

               - неонатологии, 

               - педиатрии,  

               - рентгенологии,  

               - терапии,  

               - физиотерапии,  

               - функциональной диагностике,  

               - ультразвуковой диагностике,  

               - эндоскопии.  

         

Специализированная медицинская помощь  

        - бактериологии,  

        - трансфузиологии 

        - транспортировка донорской крови и ее компонентов,  

        - патологической анатомии 

        - рентгенология 

        - рефлексотерапия 

        - ультразвуковая диагностика 

        - физиотерапия 

        - функциональная диагностика 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь.  

В медицинской организации оказываются следующие виды высокотехнологичной 

медицинской помощи:  

по неонатологии:  отд. новорожденных - 35 коек 

                                         отд. патологии новорожденных и недоношенных детей – 30 коек 

         

       - вазотропная,  

                - инфузионная ,   

       - кардиотоническая, 

       - респираторная терапия 
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2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
 

2.1. Динамика численности населения муниципального образования  

 

Контингенты 

населения 

2018 2019 2020 2021 2022 

в тыс. в % в тыс. в % в тыс. в % в тыс. в % в тыс. в % 

Численность 

населения, в 

т.ч. 

170,8 100 170,8 100 169,1 100 165,7 100 165,7 100 

дети 0-14 лет 30901 18,1 30901 18,1 29472 17,4 28094 16,9 28155 17,0 

подростки 15-

17 лет 

4697 2,7 4697 2,7 5559 3,3 6364 3,84 5428 3,27 

взрослые           

 

2.2. Динамика основных медико-демографических показателей 

 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 2021 2022 

Рождаемость  кол-во человек/ на 

1000 населения 
1418 8,38 1259 7,5 1086 6,55 

Общая смертность  кол-во человек/ на 

1000 населения 
      

сердечно-сосудистых 

заболеваний  

кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

в.т.ч. от инфаркта 

миокарда 

кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

от ОНМК кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

онкологических 

заболеваний 

кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

внешние причины кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

в.т.ч. ДТП кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

отравлений кол-во человек/ на 

100 000 населения 
      

Смертность в 

трудоспособном 

возрасте  

в т. ч. от причин: 

кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

сердечно-сосудистых 

заболеваний  

кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

в т.ч. инфаркт 

миокарда 

кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

ОНМК кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

онкологические 

заболевания 

кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

внешние причины  кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

в т.ч. ДТП кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 
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отравления кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

заболевания органов 

дыхания 

кол-во человек/ на 

100 000 трудо-го 

населения 

      

Материнская 

смертность  

кол-во человек/ на 

100 тыс. родившихся 

живыми 

0 0 0 0 0 0 

Перинатальная 

смертность (от 28 нед. 

беременности до 7 

суток)  

кол-во человек/ на 

1000 родившихся 

живыми и мертвыми 

6 4,23 7 4,1 4 3,68 

Детская смертность: кол-во человек/ на 

100 тыс. детей 

соответствующего 

возраста 

      
от 0 года до 4 лет 3 42,4 8 46,4 7 43,87 
от 5 до 9 лет 0 0 4 36,41 1 8,66 
от 10 до 14 лет 0 0 2 19,97 4 44,45 
от 15 до 17 лет вкл-но 2 36,7 2 31,43 1 15,71 

 

2.3. Обеспеченность бланками медицинских свидетельств о рождении  
Форма бланка Диапазон 

номеров 

бланков, 

выданных в 

2022 году  

Диапазон 

номеров 

бланков, 

испорченных 

в 2022 году 

Диапазон 

номеров 

бланков, 

утерянных в 

2022 году 

Диапазон номеров 

неиспользованных 

бланков 

Примерная 

потребность в 

бланках на 

2023 год, 

штук 

103/у (о 

рождении) 

190403-

190412 

- - 190413-191402 - 

Указать, какие медицинские организации на территории муниципального образования 

выдают гражданам медицинские свидетельства о рождении (частные клиники) - таких нет. 

 

2.4 Информация по случаям беременности и родоразрешения: 
Число абортов 0 

из них по желанию женщины  

из них:  

направлено в кабинет (центр) медико-социальной помощи (поддержки) беременных    

получили консультации специалистов кабинета (центра) медико-социальной помощи 

(поддержки) беременных 

 

из числа женщин, получивших консультацию кабинета (центра) медико-социальной 

помощи (поддержки) беременных, сделали аборт 

 

Число медикаментозных абортов от общего числа абортов, абс. кол-во/%  

Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста  

Число абортов по желанию женщины на 1000 женщин фертильного возраста  

Число абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми  

Число женщин фертильного возраста, использующих оральные контрацептивы  

в % к числу женщин фертильного возраста  

Число женщин, применяющих ВМС  

в % к числу женщин фертильного возраста  

 

Наличие медицинского психолога (да/нет) 

Наличие медицинского социального работника (да/нет) 

Всего родов- 1439 

Охват комплексом пренатальной диагностики 1 триместра- 88,7 % 

Охват неонатальным скринингом- 1850, 100% 

Доля преждевременных родов в перинатальных центрах -65 (4,5%) 

количество сверхранних преждевременных родов по учреждению -2 

Перинатальная смертность (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)- 4 (2,8%) 
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Мертворождаемость (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)  - 4  (2,8) 

Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми и мертвыми) - нет 

Количество случаев near-miss при оказании медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология» по учреждению – 6. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МО. 

 

3.1. Заболеваемость населения (на 1000 населения) 
 2020 2021 2022 СО, 2021 

Общая заболеваемость всего населения, в т. ч.:      

детей 0-14 лет 2686,8 3457 3022 2009,9 

подростков 15-17 лет 1834,1 1691 2543 1895 

взрослых     

Первичная заболеваемость всего населения, в т. ч.:      

детей 0-14 лет 2421,5 3287 2868 1610,8 

подростков 15-17 лет 1473,8 1427 2174 1199,4 

взрослых     

 

Структура заболеваемости (первые пять классов болезней) с показателями за 3 года. 

 

3.2. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями 

Заболеваемость на 100 тыс. населения 2020 2021 2022 СО, 2021 

Туберкулез     

Новообразования     

Психические расстройства     

Наркологические заболевания     

Сифилис     

ВИЧ/СПИД     

Гепатиты В и С     

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 

    

Сахарный диабет     

 

Взрослого населения нет. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  

 

4.1. Характеристика сети медицинских учреждений 

Динамика изменений сети медицинских учреждений 

Тип учреждений  2020 г. 

 (количество 

учреждений) 

2021 год 

(количество 

учреждений) 

2022 г. 

 (количество 

учреждений) 

Разница по 

отношению к 

2021 г. (+/-) 

Больничные учреждения 1 1 1  

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения  входящие в состав 

больничных учреждений всего, в 

т.ч.: 

    

амбулатории     

поликлиники 2 2 2  

женские консультации 1 1 1  

общие врачебные практики, в т.ч 
гупповые 

    

фельдшерско-акушерские пункты, в 

т.ч. стационарный 

модульный 
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передвижной 

медицинские кабинеты ДОУ 64 67 67  

медицинские кабинеты ОУ, в т.ч. 

школа 

гимназия 

лицей 

 

29 

1 

2 

 

29 

1 

2 

 

29 

1 

2 

 

здравпункты     

участковые больницы     

Диспансеры     

Самостоятельные поликлиники и 

амбулатории 

    

Стоматологические поликлиники 1 1 1  

Станции скорой медицинской 

помощи 

    

Отделения СМП     

Санатории     

ИТОГО (структурные подразделения, 

выделенные курсивом, в общий итог не 

считать) 

2 2 2  

 

Изменений в 2022 году не было. 

 

Сведения о наличии: отделений паллиативной помощи,  

количество коек в них ____0_____. 

коек сестринского ухода _____0___________, 

кабинетов доврачебной выписки лекарственных препаратов ____0________, единиц 

отделений (кабинетов) первичной неотложной помощи _______4_________, единиц 

 

 

5. КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

5.1. Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

2020 2021 2022 2022 к 2021 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

чело-

век 

на 10 

тыс. 

насел. 

Врачи 

в том числе 
104 29,8 103 29,4 103 29,4 1,0 1,0 

участковые врачи-

терапевты 
        

участковые врачи-

педиатры 
11 3,1 11 3,1 12 3,4 1,1 1,1 

врачи ОВП         

Средний 

медперсонал 
521 146,0 507 145,0 488 139,0 0,96 0,96 

 

 

 

 

 

5.2. Показатели укомплектованности кадрами и коэффициенты совместительства 
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Кол-во 

штат-

ных 

должнос-

тей 

Кол-во 

занятых 

долж-

ностей 

Число 

физ. 

лиц 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

физ. лицами 

(%) 

Укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

занятыми 

должностями 

(%) 

Коэффи-

циент 

совмести-

тельства 

Врачи в целом по 

учреждениям,  

в т.ч. 

143,0 138,25 84 59% 97% 1,5 

Врачи в 

поликлиниках  

в том числе 

74,75 70,75 52 70% 95% 1,4 

участковые врачи-

терапевты 
      

участковые врачи-

педиатры 
11,0 11,0 12 

 

100% 100% - 

врачи ОВП       

Врачи дневных 

стационаров 
6,75 6,75 4 60% 100% 1,5 

Врачи стационаров 68,25 67,25 32 47% 99% 1,5 

Средний 

медперсонал в 

целом по 

учреждениям  

в т.ч. 

628,75 616,25 484 77% 98% 1,3 

в поликлиниках 398,25 387,25 318 80% 97% 1,2 

в стационарах 230,5 229,0 166 72% 99% 1,3 

в дневных 

стационарах  
9,75 9,75 5 52% 100% 1,5 

 

5.3. Абсолютная цифра и удельный вес специалистов до 30 лет, лиц пенсионного 

возраста среди врачей и средних медицинских работников за последние пять лет 

Год 
Врачи Врачи до 30 лет Врачи пенсионного возраста 

Абс. Абс. % Абс. % 

2018 100 13 13% 32 32% 

2019 96 11 11% 32 33% 

2020 92 11 12% 25 27% 

2021 88 11 13% 24 27% 

2022 84 5 6% 31 37% 

 

Год 

Средние 

медицинские 

работники 

Средние медицинские 

работники до 30 лет 

Средние медицинские 

работники пенсион. возраста 

Абс. Абс. % Абс. % 

2018 536 78 15% 101 19% 

2019 528 83 16% 96 18% 

2020 517 88 17% 84 16% 

2021 500 96 19% 80 16% 

2022 484 74 15% 91 19% 

 

 

 

5.4. Соотношение научных медицинских кадров и практических врачей 
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Врачи Научные сотрудники 

Всего 

(чел) 

 

 

На постоянной основе Совместители 

Всего 

(чел.) 

Имеющие ученую степень 

Не 

имеющие 

ученую 

степень 

КМ 

(чел.) 

ДМН 

(чел.) 

КМ 

% 

ДМН 

% 

КМ 

(чел.) 

ДМН 

(чел.) 

КМ 

% 

ДМН 

% 

КМ 

(чел.) 

ДМН 

(чел.) 

КМ 

% 

ДМН 

% 
чел. % 

1 1  1,1            

 

5.5. Численность и укомплектованность врачебных участков  

Количество участков, всего: 42 

терапевтических  

педиатрических 42 

акушерско-гинекологических  

в том числе укомплектованных  

участковыми терапевтами  

участковыми педиатрами 12 

врачами ОВП  

врачами акушерами-гинекологами  

фельдшерами на терапевтических участках  

фельдшерами на педиатрических участках 32 

акушерками на акушерско-гинекологических участках  

 

 Численность прикрепленного населения, чел 

1700 и 

более 

1500-

1699 

1000-

1499 

500-

900 

Менее 

500 

Всего 

участ-

ков 

Число терапевтических участков       

Число педиатрических участков    42  42 

Число ОВП       

Количество сельских врачебных участков       

 

Число врачей, работающих с сельским населением. НЕТ При указании количества сельских 

врачебных участков указывать конкретные территории (названия населенных пунктов), на которых 

расположены данные участки, т.к. очень часто встречаются разночтения в понятии «сельская 

территория».    



5.6. Укомплектованность кадрами по ряду специальностей 

 

Наименование 

должности 
(специальности) 

№ 

стр. 

из 

ф. 

30 

Число должностей в 

целом по организации, ед 

из них: 

Число 

физиче- 

ских лиц 
основных 

работнико

в  

из них: укомплектованность 

по занятым 

должностям 
укомплектованность по 

физическим лицам 

в 
подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 
помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 
условиях 

 

в подраз-
делениях, 

оказыва-

ющих 
меди-

цинскую 

помощь в 
амбула-

торных 

условиях 

в подраз-

делениях

, 
оказыва-

ющих 

меди-
цинскую 

помощь в 

стацио-
нарных 

условиях 

 в целом 

по 

организ

ации 

 

оказыва

ющих 

мед. 

помощь 

в 

амбула

торных 

услови

ях 

 

оказыва

ющих 

мед. 

помощь 

в 

стацио

нарных 

услови

ях 

в 

целом 

по 

органи

зации 

 

оказы

вающ

их 

мед. 

помо

щь в 

амбу

латор

ных 

услов

иях 

оказывающ

их мед. 

помощь в 

стационар

ных 

условиях 

 

штатных занятых 
штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 
занятых 

Гр. 4/гр.3 
*100 

Гр. 
6/гр.5 

*100 

Гр. 
8/гр.7 

*100 

Гр. 
9/гр.4 

*100 

Гр. 
10/гр.6 

*100 

Гр. 
11/гр.8*100 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Врачи - всего 1 143,0 138,25 74,75 70,75 68,25 67,25 84 52 32 97% 95% 98% 61% 73% 48%  

 акушеры- 

гинекологи 
5 

21,0 21,0 4,0 4,0 17,0 17,0 8 2 6 100% 100% 100% 38% 50% 35% 
 

анестезиологи – 

реаниматологи 
7 

11,75 11,5 0,25 0 11,5 11,5 5 0 5 100% 0 100% 43% 0 43% 
 

гастроэнтерологи 11 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 1 1 0 100% 100% 0 100% 100% 0  

дерматовенерологи 16                 

инфекционисты 19                 

кардиологи 20                 

кардиологи 

детские 
21 

2,0 2,0 1,75 1,5 0,25 0,25 1 1 0 100% 86% 100% 50% 67% 0 
 

клинической 

лабораторной 

диагностики  

22 

2,5 2,5 0 0 2,5 2,5 2 0 2 100% 0 100% 80% 0 80% 

 

неврологи 31 7,75 7,75 6,5 6,5 1,25 1.25 5 4 1 100% 100% 100% 65% 62% 80%  

нейрохирурги 32                 

неонатологи 33 11,5 11,5 0 0 11,5 11,5 5 0 5 100% 0 100% 43% 0 43%  

нефрологи 34 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 100% 100% 0 0 0 0  

общей практики 35                 



 
16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

(семейные) 

онкологи 36                 

онкологи детские 37                 

онкологи - 

гематологи детские 
38 

               
 

оториноларингологи 41 4,0 4,0 3,5 3,5 0,5 0,5 2 2 0 100% 100% 100% 50% 57% 0  

офтальмологи 42 4,75 4,75 4,25 4,25 0,5 0,5 3 3 0 100% 100% 100% 63% 71% 0  

патологоанатомы 45 1,5 0,5 0 0 1,5 0,5 0 0 0 33% 0 33% 0 0 0  

 педиатры – всего 46 30,5 30,5 25,75 25,75 4,75 4,75 28 24 4 100% 100% 100% 92% 93% 84%  

из них: педиатры 

участковые 

(включая педиатров 

участковых припис- 

ных участков) 

47 

11,0 11,0 11,0 11,0 0 0 12 12 0 100% 100% 0 109% 109% 0 

 

педиатры городские 

(районные) 
48 

               
 

по лечебной 

физкультуре  
56 

               
 

по медицинской 

реабилитации 
59 

               
 

психиатры 68                 

психиатры-

наркологи 
74 

               
 

пульмонологи 77                 

рентгенологи 81 3,75 3,75 2,5 2,5 1,25 1,25 3 2 1 100% 100% 100% 80% 80% 80%  

скорой 

медицинской 

помощи 

84 

               

 

стоматологи 87                 

 стоматологи 

детские 
88 

2,75 2,75 2,75 2,75 0 0 2 2 0 100% 100% 0 73% 73% 0 
 

стоматологи-

ортопеды  
89 

               
 

стоматологи-

терапевты 
90 

               
 

стоматологи-

хирурги 
91 

1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 1 1 0 100% 100% 0 100% 100% 0 
 

терапевты - всего 97                 

из них: 

терапевты 

участковые  

98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

терапевты 

участковые цеховых 

врачебных участков 

99 

               

 

терапевты 

подростковые 
100 

               
 

травматологи - 

ортопеды 
102 

2,0 2,0 2,0 2,0 0 0 2 2 0 100% 100% 0 100% 100% 0 
 

ультразвуковой 

диагностики 
104 

11,5 11,5 3,0 3,0 8,5 8,5 2 1 1 100% 100% 100% 17% 33% 12% 
 

урологи  105                 

урологи-

андрологи детские 
106 

               
 

физической и 

реабилитационной 

медицины 

109 

               

 

фтизиатры 110                 

функциональной 

диагностики 
112 

4,0 3,0 4,0 3,0 0 0 1 1 0 75% 75% 0 33% 33% 0 
 

хирурги  113                 

хирурги детские 114 2,75 1,75 2,5 1,5 0,25 0,25 1 1 0 64% 60% 100% 57% 67% 0  

хирурги сердечно-

сосудистые  
116 

               
 

эндокринологи 119                 

эндокринологи 

детские 
120 

1,0 0,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 50% 50% 0 0 0 0 
 

гериатры                  

профпатологи                  

по паллиативной 

медицинской помощи 
 

               
 

Средний медперсонал 

– всего 
144 

628,75 616,25 398,25 387,25 230,5 229,0 484 318 166 98% 97% 99% 79% 82% 72% 
 

 медицинские сестры 177 369,5 364,5 225,0 220,5 144,5 144,0 291 182 109 99% 98% 100% 80% 83% 76%  

 из строки 177: 

анестезисты 
178 

21,0 21,0 0 0 21,0 21,0 16 0 16 100% 0 100% 76% 0 76% 
 

врачей общей 

практики (семейных 

врачей) 

179 

               

 

 участковых 

врачей- терапевтов 

участковых 

195 

               

 

участковых 

врачей-педиатров 

участковых 

196 

42,0 42,0 42,0 42,0 0 0 44 44 0 100% 100% 0 105% 105% 0 

 



 
18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 Фельдшеры:  214 128,25 123,25 125,25 120,25 3,0 3,0 98 95 3 96% 96% 100% 80% 79% 100%  

из них: фельдшеры 

скорой медицинской 

помощи  

215 

               

 

фельдшеры - 

наркологи 
216 

               
 

 



 

3.6. Текучесть медицинских кадров за последние пять лет: 

3.6.1. Врачебный персонал 

Год 
Принято 

врачей 

После 

окончания 

университета 

После 

окончания 

ординатуры 

Перешли 

из другой 

специальности 

Прибыли 

из других 

районов 

области 

Прибыли 

из других 

областей 

РФ 

Прибыли 

из других 

стран 

2018 1     1  

2019 4   3 1   

2020 5 2   3   

2021 3 2  1    

2022 3 1  1  1  

 

Год 
Уволено 

врачей 

Вышли 

на пенсию 

Сменили 

место 

жительства 

Перешли в 

другую 

специальность 

Перешли в 

организации 

частной формы 

собственности 

Перешли на 

работу в 

немедицинскую 

сферу 

деятельности 

2018 8 3  4 1  

2019 8 3 2 2  1 

2020 9 3 2 3 1  

2021 7 2 2 2 1  

2022 7 1 4 1 1  

 

3.6.2. Средний медицинский персонал 

Год 

Принято 

средних 

медицинских 

работников 

После 

окончания 

среднего 

специального 

учебного 

заведения 

Перешли 

из другой 

специаль 

ности 

Прибыли из 

других 

районов 

области 

Прибыли из 

других 

областей РФ 

Прибыли из 

других стран 

2018 36 11 24  1  

2019 42 17 22 2 1  

2020 29 14 11 2 2  

2021 28 14 12  2  

2022 42 9 28 1 4  

 

Год 

Уволено 

средних 

медицинских 

работников 

Вышли на 

пенсию 

Сменили 

место 

жительства 

Перешли в 

другую 

специаль-

ность 

Перешли в 

организации 

частной 

формы 

собственно-

сти 

Перешли на 

работу в 

немедицин-

скую сферу 

деятельности 

2018 56 19 11 19 2 5 

2019 50 10 5 31 2 2 

2020 40 14 6 17 2 1 

2021 45 12 13 19 1  

2022 58 17 8 26 2 5 
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3.8. Внедрение профессиональных стандартов.  

100% от общего количества медицинского персонала в учреждении переведены на 

работу по профессиональным стандартам.  

 

Год 

Наименования 

профессионального 

стандарта 

Утверждена 

должностная 

инструкция с 

учетом проф. 

стандарта 

Основные 

проблемы 

внедрения 

Количество 

переведенных 

работников, 

человек (%) 

Примечание 

Врачи 

2021 

Врач-акушер-

гинеколог 

да Должностная 

инструкция в 

процессе 

корректировки и 

утверждения 

0  

По мере появления 

новых профстандартов 

2022 
Врач-акушер-

гинеколог 

да  8 (100%) 

2023     

Средний медицинский персонал 

2021 

Помощник врача-

эпидемиолога 

да Должностная 

инструкция в 

процессе 

корректировки и 

утверждения 

1 (100%) 

По мере появления 

новых профстандартов 

2022 
Помощник врача-

эпидемиолога 

да  1 (100%) 

2023     

Младший медицинский персонал 

2021      

2022      

2023      

Прочий персонал 

2021     
По мере появления 

новых профстандартов 
2022     

2023     

 

1.В ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» издан приказ 

от 22.06.2016 года  №137-Л «О внедрении профессиональных стандартов». В соответствии с 

которым создана  рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов. 

2.Рабочая группа разработала поэтапный план мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в ГАУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский», целью которого 

является обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов.  

3.В  течение 2022 года по мере утверждения Минтрудом профессиональных 

стандартов проводился поэтапный переход  на работу в условиях действия профстандартов. 

4.В первую очередь в учреждении внедрялись профессиональные стандарты на те 

должности, которым в  соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами осуществляется предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. 

Это - врачи, средний медицинский персонал, прочий немедицинский персонал (биологи, 

логопед, медицинские психологи, провизоры) - всего 578 человек.  

5.Периодически рабочая группа проводила заседания с оформлением протоколов с 

целью обсуждения новых приказов, постановлений и профессиональных стандартов, издания 

и утверждения локальных нормативных актов.  
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6.Отдел кадров больницы провел анализ кадрового состава учреждения в части 

квалификационного уровня работников, с целью соответствия квалификационным 

требованиям, содержащимся в профессиональных стандартах. В результате аудита было 

выявлено, что врачам, среднему медицинскому персоналу, и немедицинскому персоналу не 

требуется проведение внутренней аттестации, так как уровень их образования и обучения 

соответствует требованиям профессиональных стандартов и приказов МЗ РФ о  

номенклатуре специальностей.  

7.Разработаны проекты новых должностных инструкций, на основании утвержденных 

Минтрудом РФ профессиональных стандартов. Данные проекты представляются 

руководителям подразделений для ознакомления и оценки. После полученных замечаний  

проводится работа по корректировке документов.   

8.Изменений в штатное расписание больницы и иную локальную нормативную 

документацию в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в ГАУЗ СО 

«Детская городская больница г.Каменск-Уральский» пока не было, в связи с тем, что 

разработанные и внедрённые профессиональные стандарты не подразумевают изменений в 

названии врачебных должностей.  

9.Руководитель рабочей группы совместно с юрисконсультом постоянно следят за 

появлением новых нормативных актов и Профессиональных стандартов на официальных 

сайтах. По мере утверждения Министерством труда и социальной защиты РФ новых 

Профессиональных стандартов рабочая группа Детской городской больницы будет 

продолжать свою деятельность.  

 

3.10. Подготовка студентов и потребность в специалистах с высшим и средним 

медицинским образованием с указанием специальности: 

 

3.10.1. Целевое обучение студентов в образовательных организациях высшего 

образования по программам специалитета 

 

Н
аименован

ие 

специальн

ости 

2017 2018 2019  2020  2021  2022  Всего  В
сего(

ФБ и 

ОБ) 

План 

Все

го 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

20

23 

20

24 

20

25 

Лечебное 

дело  
1 - 1 - - - - 

 
- - - - 2 - 2 1 1 0 2 

Педиатрия  4 2 4 - 8 2 9 7 3 4 5 1 33 16 49 5 4 4 13 

Стоматоло

гия  
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 2 

Фармация  - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 

Медико-

профилакт

ическое 

дело 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 
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ИТОГО: 5 2 5 - 8 2 9 7 3 4 5 1 35 16 51 8 6 4 18 

 

В 2022 году в больницу обратилось 7 человек для оформления целевого 

направления на поступление в ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ РФ по специальности «Педиатрия». 

Были заключены: 1 договор на обучение за счет средств областного бюджета и 6 за счет 

средств федерального бюджета. В декабре 2022 года пришло уведомление из МЗ СО, о том, 

что один целевик по собственной инициативе отчислилась из университета. Итого осталось 6 

целевиков. 

 

3.10.2.Набор на целевое обучение студентов в образовательных организациях 

высшего образования по программам ординатуры 

 

Наименование 

специальности 

2021  2022  Всего  В
сего(

ФБ и 

ОБ) 

План 

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
  

2023 2024 2025 

Ординатура 1 - 2 - 3 - 3 3 3 3 9 

ИТОГО: 1 - 2 - - - 3 3 3 3 9 

 

Из них по специальностям  (указать специальность и количество обучающихся) 

 

Наименование 

специальности 

Факт План 

2021 2022 Всего 

(чел.) 

2023 2024 

Неонатология 1 1 2 1 - 

Акушерство и гинекология - 1 1 1 1 

Анестезиология-

реаниматология 

- - - 1 1 

Патологическая анатомия - - - - 1 

3.10.3.Целевое обучение студентов образовательных организация среднего 

профессионального образования (медицинского) 

 

Год  
Областной 

бюджет (чел.) 

Финансирование за 

счёт собственных 

средств учреждения 

(чел.) 

Местный 

бюджет (чел.) 
Всего (чел.) 

Факт 2022 

 
3 - - 3 

 

План 

2023 3 - - 3 

2024 3 - - 3 

2025 3 - - 3 
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Из них по специальностям  (указать специальность и количество обучающихся) 

Наименование 

специальности 

Факт План 

2022 2023 2024 2025 

Лечебное дело 1 2 1 1 

Сестринское дело 2 - 2 1 

Лабораторная диагностика - 1 - 1 

Исходя из потребности ЛПУ в среднем медперсонале планируется направить 

ходатайство на целевое обучение в 2023 и в 2025  годах по специальности «Лабораторная 

диагностика». 

В ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» организована 

работа со студентами и ординаторами, обучающимися за счет средств федерального и 

областного бюджетов, имеющих обязательства по договору о целевом обучении, также с 

целью привлечения студентов  медицинских образовательных организаций для их 

последующего трудоустройства в качестве молодых специалистов для формировании 

кадрового потенциала больницы. 

Приказом по ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» 

№300-Л от 13.11.2018г. назначен ответственный за организацию работы со студентами и 

ординаторами медицинских образовательных организаций – начальник отдела кадров 

Драгун Инна Анатольевна.  Также разработан локальный нормативный акт «Положение о 

работе со студентами».  

Также в 2022 году проводилась большая работа по профориентации школьников с 

целью определения заинтересованности учащихся в профессии медицинского работника и 

формирования будущего кадрового потенциала больницы. Был составлен план работы на 

текущий и последующие годы, назначены ответственные, проведены ряд интересных и 

полезных мероприятий по профориентации школьников и развитию сознательного  

отношения к последующему выбору профессии. 

3.10.4. Молодые специалисты, окончившие образовательные организации  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

в 2022 году  

Вид 

медицинс

кого 

персонала 

Трудоустроились в 2022 году  Уволились в 2022 году 

АПС 

(чел.) 

Стаци

онар 

(чел.) 

Диагност

ические, 

вспомога

тельные и 

иные 

службы 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 ц
ел

ев
и

к
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

АПС 

(чел.) 

Стацио

нар 

(чел.) 

Диагностич

еские, 

вспомогате

льные и 

иные 

службы 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 ц
ел

ев
и

к
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

ц
ел

ев
и

к
 

н
е 

ц
ел

ев
и

к
 

Врачи 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 

Средний 

медицинс

кий 

персонал 

- 3 - 4 - 2 9 - 9 - 1 - - - - 1 - 1 

 



 24 

3.10.5.Трудоустройство выпускников, окончивших целевое обучение по 

программам специалитета 

Год 

выпуска 

Всего 

выпуск 

(чел.) 

Трудоустр

оились 

(чел.) 

Продолжи

ли 

обучение в 

ординатур

е (чел.) 

Произвел

и возврат 

денежны

х средств 

за 

обучение 

(чел.) 

Не 

трудоустроил

ись без 

уважительны

х причин 

(чел.) 

Не трудоустроились в 

связи с вступлением в 

барк за 

военнослужащего, 

призывом на военную 

службу, 

инвалидностью, 

медицинскими 

противопоказаниями 

(чел.) 

2021 6 1 0 3 2 0 

2022 11 1 1 4 4 1 

 

Всего в 2021 году было 7 целевиков: 2 чел.  учились на Лечфаке, поэтому открепились от 

нашего ЛПУ и перераспределились во взрослую сеть. 1 целевик ушла в академический 

отпуск и  закончила УГМУ в 2022 году 

Всего в 2022 году было 10 целевиков плюс добавилась еще 1 чел. из 2021 года, которая была 

в академическом отпуске, поэтому стало 11 чел. Из них 2 чел. учились на Лечфаке, поэтому 

открепились от нашего ЛПУ и перераспределились во взрослую сеть.  

3.10.6.Трудоустройство выпускников, окончивших целевое обучение по 

программам ординатуры 

Год 

выпуска 

Всего 

выпуск 

(чел.) 

Трудоустро

ились (чел.) 

Произвели 

возврат 

денежных 

средств за 

обучение 

(чел.) 

Не 

трудоустр

оились без 

уважитель

ных 

причин 

(чел.) 

Не трудоустроились в связи с 

вступлением в барк за 

военнослужащего, призывом на 

военную службу, инвалидностью, 

медицинскими 

противопоказаниями (чел.) 

2021 1 1 0 0 0 

2022 1 1 0 0 0 

 

5.11. Сертификация, аккредитация и аттестация специалистов 

Вид 

медицинского 

персонала 

Всего Число 

специалистов, 

имеющих 

сертификат 

специалиста 

Число 

специалистов, 

имеющих 

свидетельство 

об 

аккредитации/ 

выписку из 

протокола 

ФАЦ 

Число 

специалистов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Число специалистов, 

не имеющих 

сертификат 

специалиста / 

свидетельство об 

аккредитации  

чел чел % чел % чел % чел % 

Врачи 84 60 71% 22 26% 31 37% 
2  

(врачи-лаборанты) 
2% 

Средний 

медицинский 

персонал 

484 247 51% 218 45% 281 58% 
19 

(медрегистраторы) 
4% 
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5.12.Дополнительное профессиональное образование специалистов 

 
Вид медицинского 

персонала 

Число специалистов, 

прошедших 

обучение в отчетном 

году (чел) 

Число специалистов, 

не прошедших 

обучение по 

специальности в 

течение последних 5 

лет (чел.) 

Причины отсутствия 

обучения по 

специальности 

ПК ПП ПК ПП ПК ПП 

Врачи 34 1 - - - - 

Средний 

медицинский 

персонал 

128 25 - - - - 

 

Количество врачей и среднего медицинского персонала, обученных в отчетном 

году, отдельно по всем формам постдипломной подготовки.  

Врачи: 

1. Симуляционные циклы в НИИ ОММ – 36ч. – 10 чел. 

2. Педиатрия – ПК 144ч. – 2 чел. 

3. Неонатология – ПК 144ч. – 1 чел. 

4. Аллергология-иммунология – ПК 144ч. – 1 чел. 

5. Контроль качества медпомощи. ЭВН ПК 144 ч. – 1 чел. 

6. Эхокардиография – ПК 72ч. – 1 чел. 

7. Детская эндокринология – ПП 576ч. – 1 чел. 

8. Организация здравоохранения и общественное здоровье ПК 144 ч. – 1 чел. 

9. Клиническая лабораторная диагностика – ПК 144 ч. – 3 чел. 

10. Неврология – ПК 144 ч. – 1 чел. 

11. ИСМП– 36ч. – 12 чел. 

12. Эндоскопия ПК 144ч. – 1 чел. 

                                                       ВСЕГО прошли обучение: 35 человек 

Средний медицинский персонал: 

1. Лечебное дело. Фельдшер педиатрического участка – ПК 144ч. – 31 чел.  

2. Анестезиология и реаниматология  – ПК 144ч. – 8 чел. 

3. Сестринское дело в офтальмологии – ПК 144ч. – 1 чел. 

4. Сестринское дело. Медсестры прививочных и процедурных кабинетов – ПК 144ч. – 

18 чел.   

5. Сестринское дело в педиатрии – ПП 288ч. – 25 чел. 

6. Сестринское дело в стерилизационных – ПК 144ч. – 2 чел. 

7. Медицинский массаж – ПК 144ч. – 2 чел. 

8. Бактериология – ПК 144ч. – 3 чел. 

9. Функциональная диагностика – ПК 216ч. – 4 чел 

10. ИСМП – ПК 36ч.– 21 чел. 

11. Сестринское дело в педиатрии – ПК 144ч. – 6 чел. 

12. Клиническая лабораторная диагностика – ПК 144ч. – 1 чел. 

13. Лечебное дело. Фельдшера ДОУ и СОШ – ПК 216ч. – 22 чел. 

14. Инфекционная безопасность – ПК 36ч. – 9 чел. 

                                                               ВСЕГО прошли обучение: 153  чел. 
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Все врачи и средний медперсонал прошли регистрацию на портале Непрерывного 

медицинского образования и в течение 2022 года проходили дистанционное обучение, 

участвовали в он-лайн конференциях и семинарах, набирали ЗЕТ.   

 

5.13. Число медицинских работников, которым необходимо прохождение 

дополнительного профессионального образования с указанием требуемой 

специальности 

Наименование  

специальности 

2023г. 2024г. 2025г. 

Врачи Средний 

медицинский 

персонал 

Врачи Средний 

медицинский 

персонал 

Врачи Средний 

медицинский 

персонал 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

ПК 

(чел.) 

ПП 

(чел.) 

Педиатрия 3    3        

Рентгенология 1            

Детская хирургия 1            

Трансфузиология 1            

Неонатология 2    1    2    

Паллиативная 

помощь 

1            

Офтальмологя 1        1    

Травматология и 

ортопедия 

1            

ОЗО 1            

Акушерство и 

гинекология 

4    2        

Функциональная 

диагностика 

    2        

Ультразвуковая 

диагностика 

    3    2    

Анестезиология-

реаниматология 

    2        

Неврология     1    1    

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

    2        

Стоматология 

хирургическая 

        1    

Нефрология         1    

Медицинская 

реабилитация 

        1    

Гастроэнтерология         1    

Ортодонтия         1    

Бактериология         1    

Стоматология 

детская 

        1    

Организация 

сестринского дела 

  1        20  

Радиационная 

безопасность 

1  2          

Дезинфекционное 

дело 

   1         

ИСМП 54  251          

Эпидемиология    3   1    1  

Лабораторная 

диагностика 

   2       5  

Сестринское дело в 

педиатрии (Охрана 

  24        11  
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здоровья детей и 

подростков)  

Сестринское дело в 

педиатрии 

(Первичная медико-

санитарная помощь 

детям)  

  15    30      

Лечебное дело 

(Фельдшер 

педиатрического 

участка) 

  5        14  

Сестринское дело 

(Ультразвуковая 

диагностика) 

  5          

Сестринское дело 

(Усовершенствование 

медсестер 

прививочных и 

процедурных 

кабинетов) 

  2        4  

Лечебное дело 

(Актуальные вопросы 

офтальмологии для 

фельдшеров) 

  1          

Сестринское дело в 

педиатрии 

(Паллиативная 

помощь детям) 

  1          

Бактериология   1          

Медицинский массаж   1    2      

Дезинфекционное 

дело 

  2          

Операционное дело       1    3  

Физиотерапия       6      

Сестринское дело в 

педиатрии 

(Сестринский уход за 

новорожденными) 

      26      

Акушерское дело       13      

ЛФК       1      

Анестезиология и 

реаниматология 

      1    5  

Бактериология       1      

Сестринское дело в 

офтальмологии 

      2      

Сестринское дело в 

неврологии 

      10      

Сестринское дело в 

ЦСО 

      1      

Сестринское дело в 

ЛОР-отделении 

      4      

Медицинская 

статистика 

      1    2  

Рентгеннология           2  

Сестринское дело в 

стоматологии 

          5  

ИТОГО: 71 - 311 6 16 - 100 - 13 - 72 - 
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5.14.План по дополнительному профессиональному образованию врачей и 

среднего медицинского персонала и финансовое обеспечение плана 

 

год Вид финансового  

обеспечения 

Врачи Средний медперсонал 

2023 

ПК (чел) ПП (чел) ПК (чел.) ПП (чел.) 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет 68 - 311 - 

Средства учреждения 3 - - 6 

Другое - - - - 

2024 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет 13 - 96 - 

Средства учреждения 3 - 4 - 

Другое - - - - 

2025 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет 6 - 65 - 

Средства учреждения 7 - 7 - 

Другое - - - - 

 

5.17. Потребность в специалистах с высшим медицинским образованием с 

указанием специальности, а также с учетом выхода на пенсию; 

Год 

Потребность в 

специалистах с 

высшим медицинским  

образованием 

(по специальности) 

Врачи пенсионного 

возраста 

(по специальности) 

Фельдшеры 

на врачебных 

ставках 

Потребность в 

специалистах с 

высшим 

медицинским 

образованием с 

учетом выхода на 

пенсию и замены 

фельдшера (по 

специальности) 

2022 

Акушерство и 

гинекология – 2 чел. 

Анестезиология-

реаниматология – 1 чел. 

Детская кардиология – 1 

Детская хирургия в 

стоматологии – 1 чел. 

Детская хирургия – 1 чел. 

Неонатология – 1 чел. 

Ортодонтия – 1 чел. 

Оториноларингология-1 

Офтальмология – 1 чел. 

Патологическая 

анатомия – 1 чел. 

Педиатрия – 16 чел. 

УЗИ диагностика – 2 чел. 

Эпидемиология – 1 чел. 

Рефлексотерапия – 1 

Стоматология детская – 1 

Гастроэнтерология – 1 

Оториноларингология -2 

Педиатрия – 11 

Офтальмология – 1 

Травмат. и ортопед. – 1 

Акушерство и гинекология – 

3 

Рентгенология - 1 

Анестезиология-

реаниматология - 5 

Аллергология и 

иммунология – 1 

УЗИ-диагностика – 1 чел. 

Клинич.лаборат.диагностика 

– 2 чел. 

 

30 чел. Анестезиология-

реаниматология – 5 чел. 

Детская кардиология – 1 

Детская хирургия в 

стоматологии – 1 чел. 

Неонатология – 2 чел. 

Ортодонтия – 1 чел. 

Оториноларингология-3 

Офтальмология – 2 чел. 

Педиатрия – 30 чел. 

Рентгенология – 2 чел.  

УЗИ диагностика – 2  

Эндоскопия – 1 

Пат.анатомия – 1 

Рефлексотерапия – 1 

Гастроэнтерология – 1 

Детская хирургия – 1 

Травмат. и ортопед. – 1 

Акушерство и гинек. –3 

2023     

2024     

2025     

2026     

со средним медицинским образованием с указанием специальности, а также с учетом выхода 

на пенсию; 
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Год 

Потребность в специалистах со 

средним медицинским  

образованием 

(по специальности) 

Средние медицинские 

работники пенсионного  

возраста 

(по специальности) 

Потребность в 

специалистах со средним 

медицинским 

образованием с учетом 

выхода на пенсию 

(по специальности) 

2022 

Лечебное дело – 4 чел. 

Сестринское дело в педиатрии – 4  

чел. 

( все в ООМПНвОО)  

Гистология -1 чел. 

Лабораторная диагностика – 2 чел. 

Сестринское дело в педиатрии – 

42 чел. 

Сестринское дело – 7 чел. 

Акушерское дело – 11 чел. 

Лечебное дело – 22 чел. 

Лабораторная диагностика – 4 

Гистология – 2 чел. 

Рентгенология – 1 чел. 

Физиотерапия – 2 чел. 

 

Сестринское дело в 

педиатрии – 46 чел. 

Сестринское дело – 7 чел. 

Акушерское дело – 11 чел. 

Лечебное дело – 26 чел. 

Лабораторная диагностика – 

4 чел. 

Гистология – 2 чел. 

Рентгенология – 1 чел. 

Физиотерапия – 2 чел. 

Медицинский массаж – 1 чел 

2023    

2024    

2025    

2026    

в медицинских психологах, клинических фармакологах, специалистах с высшим 

сестринским образованием. 

 

5.18. Мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров 

Наличие нормативных актов, принятых на уровне городской, районной Думы, 

администрации МО, предусматривающих решение кадровых проблем здравоохранения 

(название документа, кем принят, дата, основные мероприятия); 

Меры, принимаемые учреждением для привлечения медицинских работников, 

например, участие в «ярмарках вакансий», профориентация учащихся школ, привлечение из 

высших медицинских образовательных учреждений, других регионов, Headhunting 

персонала, другие мероприятия: 

- размещение заявок о вакантных должностях на сайтах: больницы, Центра занятости 

города, области, Министерства здравоохранения, порталах «Работа в России», «Зарплата.ру», 

размещение в СМИ, «бегущая строка» на ТВ; 

- взаимодействие с ГКУ «Каменск-Уральский Центр занятости» по размещению заявок 

о вакантных должностях, по  трудоустройству безработных граждан. Заключение договоров 

«Об организации и проведению общественных работ», «Об организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»; 

-  взаимодействие  с ФГБОУ ВО «УГМУ» по трудоустройству врачей-специалистов  

после окончания вуза или ординатуры. Формирование заявок на потребность в выпускниках 

медицинских специальностей; 

- направление информации о вакансиях в медицинские вузы городов Челябинска, 

Тюмени, Омска, Перми; 

         - участие в «Ярмарках вакансий» для лечебно-профилактического, педиатрического, 

медико-профилактического, стоматологического факультетов в ФГБОУ ВО «УГМУ», 

создание максимальной материальной и профессиональной заинтересованности молодых 

специалистов; 
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- для формировании кадрового потенциала в Детской городской больнице  

организована работа со студентами медицинских образовательных организаций. В период 

прохождения производственной  практики ведется активное вовлечение в профессию,  

знакомство с лечебным учреждением, условиями будущей работы, заработной платой, мерах 

социальной поддержки, перспективах карьерного роста, стремление  к развитию 

сознательного, квалифицированного отношения к последующему выполнению 

профессиональных обязанностей. Разработан локальный нормативный акт «Положение о 

работе со студентами» Стараемся, по возможности, официально трудоустроить 

практикантов, чтобы они задержались в больнице дольше, чем на практике и глубже 

«окунулись» в медицинскую профессию. Есть студенты, которые стабильно работают у нас 

не только в период практики, но и в течение учебного года, руководство медколледжа в этом 

вопросе идет нам навстречу; 

- с целью формирования кадрового потенциала медицинских специальностей  в 

Детской городской больнице совместно с руководством  Управления образования, Каменск-

Уральского филиала Свердловского областного медицинского колледжа и директорами 

школ  активно продолжается работа по профориентации школьников. Прошло рабочее 

совещание, на котором был разработан план мероприятий, включающий в себя 

организационный, мотивационный, практический и результативный блоки. Запланирована 

большая работа по вовлечению школьников в медицинские специальности, для этого будут 

проведены встречи с учащимися и их родителями, анкетирование школьников,  различные 

обучающие уроки на базе медицинского колледжа, экскурсии в подразделения Детской 

больницы и другие интересные мероприятия. Итогом нашей работы должно стать - 

выявление тех школьников, которые осознанно пойдут в медицинскую профессию и в 

будущем составят кадровую основу ЛПУ; 

- ведется постоянная деятельность по привлечению будущих врачебных кадров, 

которая начинается с работы с абитуриентами. Оформляются целевые направления на 

обучение студентов в Уральском государственном медицинском университете за счет 

средств областного и федерального бюджетов. Информация об этом есть на сайте больницы, 

помимо этого постоянно звонят родители или сами дети, приходят, интересуются. С каждым 

обязательно обговариваются условия, выясняется заинтересованность будущего целевика. За 

2022 год целевые направления  получили 7 человек на педиатрический факультет УГМУ и 3 

человека в Каменск-Уральский филиал СОМК. Всего в УГМУ обучается с 1 по 6 курс 51 

целевик. В 2022 году поступили в ординатуру НИИ ОММ – 2 врача. Работа по оформлению 

целевых направлений будет активно продолжена; 

- оплата за прохождение ординатуры врачам-педиатрам участковым, при условии их 

отработки на участке в течение трёх лет;  

- ведется работа с администраций города Каменска-Уральского по предоставлению 

служебного жилья для специалистов, включению молодых специалистов в программы по 

льготному приобретению жилья, полная оплата аренды жилья иногородним врачам, согласно 

Коллективного договора. Всем иногородним врачам предоставляется служебное жилье, 

средним медицинским работникам – комната в благоустроенном общежитии. За больницей 

закреплена служебная квартира, в которую может поселиться иногородний врач-специалист; 

- предоставление документов для жилищного отдела городской администрации с целью 

получения молодыми специалистами выплаты в размере 20% расчетной стоимости жилого 
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помещения, для приобретения жилого помещения в соответствии с условиями 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых специалистов – работников государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский, на 2022-2026 годы»;   

- направление медицинских работников на профессиональную переподготовку по 

специальностям необходимым для ЛПУ. Ведется постоянная работа по повышению 

квалификации врачебных кадров и среднего медперсонала. Ежегодно составляется план. 

Стараемся обучить медиков не только по основной, но и по совмещаемой профессиям. Все 

медицинские работники вовлечены в систему непрерывного медицинского образования. 

Врачи и средний медперсонал проходят обучение через личные кабинеты, получают 

сертификаты и зачетные единицы (Зет). Особенно работу системы НМО видно при 

оформлении документов на прохождение периодической аккредитации, когда работники 

включают в Портфолио все пройденные курсы с указанием сертификатов и набранных 

баллов;  

- врачебный и средний медперсонал активно включились в периодическую 

аккредитацию. Все, врачи, которые прошли курсы повышения квалификации получили 

аккредитацию в Федеральном аккредитационном центре. Медперсонал освоили подготовку и 

отправку документов через личный кабинета на портале ФРМР. За весь период подачи 

документов в ФАЦ с сентября 2021 года и по настоящее время не было ни одного возврата 

по причине неправильного или недостоверного оформления документации. Отдел кадров, 

совместно с главной медсестрой больницы, на добровольной основе,  взяли подготовку 

документов на периодическую аккредитацию под личный строгий контроль. Всего на 

сегодняшний день периодическую и первичную  аккредитацию имеют 22 врача и 218 

человек среднего медперсонала. Все данные можно увидеть  в протоколе ФАЦ и в ФРМР 

- больница принимает  участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства, стараемся всегда направлять конкурсантов, очень часто наши номинанты 

занимают призовые места;  

- направляем информацию о требуемых специальностях и дефиците врачебных кадров 

в Министерство здравоохранения Свердловской области. Составлен Комплексный план 

мероприятий («дорожная карта»), направленный на сокращение дефицита врачей и средних 

медработников на 2021-2023 годы. Руководствуемся данными этого плана;  

- происходит постоянное взаимодействие с ГКУ «Каменск-Уральский Центр 

занятости» по размещению заявок о вакантных должностях, по  трудоустройству 

безработных граждан. За счет Центра занятости организована переподготовка или 

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

- в городскую администрацию направляются ходатайства о первоочередном 

предоставлении места в детском саду медицинским работникам.  

- выпускникам медицинского университета и колледжа при трудоустройстве 

предлагается оформить единоразовое пособие на обзаведение хозяйством в размере 35 тыс. 

рублей. В 2022 году такую выплату получили 9 человек. 
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Число медицинских работников, состоящих на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 31.12.2022г. - 9 человек 

Число медицинских работников, которым предоставлены жилые помещения по 

договорам социального найма, в динамике за последние три года  

2020г. - 0 чел. 

2021г. - 0 чел. 

2022г. - 0 чел. 

Число медицинских работников, не обеспеченных жилыми помещениями в населенном 

пункте по месту осуществления трудовой деятельности и нуждающихся в получении 

служебного жилого помещения на 31.12.2022г. – 0 человек 

Число медицинских работников, проживающих в  служебных жилых помещениях, в 

динамике за последние три года  

2020г. - 10 чел. 

2021г. - 9 чел.  

2022г. – 8 чел. 

Число медицинских работников, не обеспеченных жилыми помещениями в населенном 

пункте по месту осуществления трудовой деятельности и нуждающихся в получении места в 

общежитии на 31.12.2022г. – 0 человек 

Число медицинских работников, проживающих в общежитиях, в динамике за 

последние три года  

2020г. - 1 чел. 

2021г. - 1 чел.  

2022г. – 1 чел. 

Наличие дополнительных выплат (муниципальных надбавок): размер, кратность 

выплат, категории медицинских работников - НЕТ; 

Наличие профессиональной адаптации молодых специалистов (наставничества) 

в учреждении, нормативные акты, основные мероприятия. 

1. С целью оказания помощи в профессиональном становлении впервые принятым на 

работу медицинским работникам, формирования кадрового потенциала в Детской городской 

больнице организована система наставничества. 

2.Заведующие подразделениями и старшие медицинские сестры, обладающие 

высокими профессиональными качествами, способностью и готовностью делиться своим 

опытом и знаниями и  коммуникативными навыками назначены наставниками.  

3.Руководство деятельностью наставников в 2022 году осуществляли: 

по круглосуточному стационару:    

- зав. педиатрическим отделением Виноградова О.А. 

по Перинатальному центру: 

- зам. руководителя мед.организации по акушерско-гинекологической помощи Кулиева 

Г.Д. 

по амбулаторно-поликлинической службе: 

- зам. руководителя мед.организации по амбулаторно-поликлинической работе 

Коскевич Е.А. 
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по среднему медицинскому персоналу: 

- главная медсестра Плахотнюк Л.В. 

4.В Детской городской больнице приказом №171/1-Л от 30.08.2017г. утвержден и 

внедрен в работу локальный нормативный акт «Положение о наставничестве».  

5.Старшая медсестра одного из подразделений Детской городской больницы 

принимала участие в областном конкурсе по наставничеству. Был подготовлен пакет 

документов и презентация. 

 

5.19. «Развитие социального партнерства» (информация о коллективных договорах) 

№ Наименование ЛПУ Дата заключения 

коллективного 

договора 

Срок действия Охват 

работающих 

(абс.) 

  24.12.2021г. 3 года 840 человек 

 

5.20. Прохождение профилактических осмотров сотрудниками ЛПУ: количество 

подлежащих осмотрам___10____ человек, количество осмотренных _____10___ человек. 

 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

6.1. Выполнение установленных объемов медицинской помощи 

  Виды медицинской помощи 
Единицы 

измерения 

Фактиче

ское 

исполне

ние за 

2020 год 

Факти

ческое 

исполн

ение за 

2021 

год 

План 

на 2022 

год 

Фактическое 

исполнение 

за 2022 год 

Процент 

исполнения 

к плану  

I Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного задания за счет средств бюджета 

1 Скорая медицинская помощь тыс. вызовов           

2 Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 0,359 0,366 0,360 0,360 100 

  - с профилактическими целями тыс. посещ.           

  - с иными целями тыс. посещ.           

  - по поводу заболеваний тыс. посещ. 0,001 0,000       

  
количество обращений по поводу 

заболеваний 
тыс. обращ. 

    
      

      0,358 0,366 0,360 0,360 100 

3 Стационарная помощь 

тыс. 0,017 0,017 
0,015 0,016 107 

госп. больных     

тыс. койко-

дней 

0,084 0,071 
0,068 0,196 288 

  

в том числе в разрезе 

государственных услуг, 

установленных учреждению 

(перечислить каждую услугу) 
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Медицинская помощь гражданам, 

незастрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию при 
состояниях и заболеваниях, входящих в 

программу обязательного медицинского 

страхования, требующих срочного 
медицинского вмешательства в 

стационарных условия 

тыс.госп. 

Больных 

0,017 0,017 
0,015 0,016 107 

  
тыс. койко-

дней 

0,084 0,071 

0,068 0,196 288 

4 
Медицинская помощь в дневных 

стационарах 

тыс.     
      

больных     

тыс.пациенто-

дней 

    
      

  

в том числе в разрезе 

государственных услуг, 

установленных учреждению 

(перечислить каждую услугу) 

  

    

      

5 

Прочие государственные услуги: 

(перечислить каждую услугу и 

представить итоги выполнения 

госзадания по каждой услуге, 

установленной для учреждения): 

  

    

      

  
площадь обработанных очагов 

метров 

квадрат. 

    
2720 1057 39 

  
Проведение патологоанатомической 

экспертизы 
исслед. 

9 1 
0 0   

II Территориальная программа ОМС             

6 
Амбулаторно-поликлиническая 

помощь всего  
тыс. посещ 

365,676 466,396 502,330 468,277 
93,2 

7 в т.ч. на ОВП тыс. посещ           

  в т.ч. на ФАП тыс.посещ.           

  
в т.ч. гемодиализ и перитонеальный 

диализ 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

    

      

  - с профилактическими целями 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

31,465 38,544 

33,66 40,041 119,0 

  - с иными целями 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

161,453 196,411 

72,235 195,388 270,5 

  - в неотложной форме 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

11,123 13,043 

17,069 12,968 76,0 

  - по поводу заболеваний 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

161,635 218,398 

379,366 219,88 58,0 

  
количество обращений по поводу 

заболеваний 

тыс. 

посещений 

(сеансов) 

60,168 81,251 

140,13 82,973 59,2 

8 Стационарная помощь тыс. 5,747 6,297 6,001 5,853 
97,5 

    госп. больных         

    
тыс. койко-

дней 

35,690 38,350 
36,775 33,491 91,1 

9 
Медицинская помощь в дневных 

стационарах всего 
тыс.       2,433 2,838 2,866 2,864 

             99,9 

    больных         

    
тыс. 

пациенто-

25,391 29,658 
30,846 29,69 96,3 
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дней 

10   тыс.           

    больных           

  в т.ч. на ОВП 

тыс. 

пациенто-

дней 

    

      

III Всего по МО              

  (бюджет + ОМС)             

11 Амбулаторная помощь тыс. посещ 366,035 466,762 502,690 468,637 93,2 

12 Стационарная помощь тыс. 5,764 6,314 6,016 5,869 
97,6 

    госп. больных         

    
тыс.койко-

дней 

35,774 38,421 36,843 33,687 
91,4 

13 

Медицинская помощь в дневных 

стационарах всего 

тыс. 2,433 2,838 2,866 2,864 
99,9 

  больных         

  
тыс.пациенто-

дней 

25,391 29,658 30,846 29,690 
96,3 

14  площадь обработанных очагов       2720 1057 38,9 

 

Представить анализ выполнения объемов медицинской помощи с обоснованием в 

случае отклонений от плана. 

 

6.2. Исполнение функций межмуниципальных центров по оказанию медицинской 

помощи пациентам из прикрепленных муниципальных образований (заполняют 

учреждения здравоохранения, на базе которых организованы межмуниципальные центры) 

 

Виды помощи Факт 2021 года Факт 2022 года План 2023 года 
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кардиология          

посещений 4131 163 3,9 4792 197 4,1    

госпитализаций          

койко-дней          

неврология          

посещений 28809 501 1,7 30014 413 1,4    

госпитализаций 494 40 8,1 468 52 11,1    

койко-дней          

отделение 

патологии 

новорожденных 

         

посещений          

госпитализаций 653 101 15,5 693 173 25    

койко-дней          

травматология          

посещений 14788 109 0,7 14619 83 0,57    

госпитализаций          
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койко-дней          

гемодиализ          

количество больных          

кол-во сеансов          

ОПБ          

 посещений          

госпитализаций 376 110 11,3 646 58 9    

койко-дней          

Отд.новорожденных          

посещений          

госпитализаций 1226 118 9,6 914 115 12,6    

койко-дней          

 

Представить анализ работы межмуниципальных центров, имеющиеся проблемы и 

предложения. 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

7.2. Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы  

 

Показатели 2020 2021 2022 

Мощность поликлиники (посещений в смену на 10 000 

населения): 

   

плановая 955 955 955 

фактическая 1207 1539 1556 

Число посещений на 1 жителя к врачам и фельдшерам на 

врачебных должностях, включая стоматологов и зубных 

врачей (все население) 

 

12,8 

 

17 

16,7 

Число посещений на 1 жителя среди взрослого населения 

(рассчитывается на взрослое население)  

   

Число посещений на 1 жителя среди детского населения 

(рассчитывается на детское население) 

12,8 17 16,7 

Процент профилактических посещений 44,5 49 47 

Диспансерная группа (численность лиц, состоящих на 

диспансерном учете по специальностям) 

5383 6193 7823 

Организация диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Наличие отделения (кабинета) медицинской профилактики    

Абсолютное количество лиц полностью завершивших 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения 

   

Процент выполнения годового плана диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

   

Распределение прошедших диспансеризацию граждан по 

группам состояния здоровья: 

   

I группа (человек/процентов от прошедших 

диспансеризацию) 

   

II группа (человек/процентов от прошедших 

диспансеризацию) 

   

III группа (человек/процентов от прошедших 

диспансеризацию) 

   

Дополнительные показатели 

Количество мест дневного стационара (по сертификату) 95 95 85 

пролечено больных 2225 2854 2588 
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число пациенто- дней на 1 жителя 0,9 0,9 0,71 

Работа школ здоровья (их профильность, количество 

обученных больных): 

   

для больных с бронхиальной астмой    

с сахарным диабетом    

с артериальной гипертонией    

и т. д.    

Процент рекламаций от СМО 9 7,3 0,9 

Количество жалоб от пациентов всего 35 45 47 

в том числе обоснованных жалоб 4 1 2 

Показатели работы центров амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП): количество пациентов, количество 

проведенных исследований 

   

          

7.2.1 Работа выездной поликлиники 

 

 Мероприятия  
1. Количество выездов 0 
2. Осмотрено (чел.) 0 
3. Проведено консультаций 0 
4. Проведено исследований: 

Лабораторные 

ЭКГ 

УЗИ 

прочие 

0 

5. По результатам направлено (чел.): 

На дообследование в амбулаторных условиях 

На стационарное лечение 

0 

 Работа выездной поликлиники не проводилась в связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой. 

 

 

7.3. Выполнение функции врачебной должности по специальностям 

 

Специалисты 

Поликлиника 

Факти-

ческое число 

посеще-ний 

за 2022год 

Занято штатных 

должностей 
Плановая 

функция 

врачебной 

должности, 

утвержденн

ая главным 

врачом 

(посещений 

в год на 1 

врача) 

Должное 

кол-во 

посеще-

ний в 

расчете на 

занятые 

ставки 

Фактичес-

кая 

функция 

врачебной 

должности 

за 2022г., на 

1 должность 

% 

выполне

ния ФВД 

(факти-

ческая 

ФВД к 

плано-

вой ФВД) Всего 

в т.ч. 

средними 

медра-

ботника-

ми на 

врачеб-

ных 

должнос-

тях 

Терапевты 2040 0,5 

 

5928 2964 4080 68,8 

Участковые 

терапевты 

       Врачи ОВП 

       
Педиатры 340462 56,5 33,0 5928 333955 6026 101,9 
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Участковые 

педиатры 73222 11 

 

5928 65208 6657 112,3 

Кардиологи детские 4811 1 

 

4446 4446 4811 108,2 

Ревматологи 0 0 

     
Гастроэнтерологи 3215 1 

 

4432 4432 3215 72,5 

Пульмонологи 

       Эндокринологи 

детские 9705 1 

 

5632 5632 9705 172,3 

Нефрологи 0 0 

  

0 

  
Гематологи 

       
Аллергологи 2574 1 

 

3993 3993 2574 64,5 

Травматологи-

ортопеды 15528 2 

 

8327 16654 7764 93,2 

Урологи 

       Проктологи 

       
Хирурги 23518 2 

 

8953 17906 11759 131,3 

Нейрохирурги 

       Челюстно-лицевые 

хирурги 

       Онкологи 

       
Акушеры-гинекологи 9871 2 

 

4891 9782 4936 100,9 

Стоматологи 35813 3,75 

 

2964 11115 9550 322,2 

Отоларингологи 20059 3 1,0 6669 20007 6686 100,3 

Офтальмологи 27255 3,5 1,0 7706 26971 7787 101,1 

Неврологи 30540 4 

 

4891 19564 7635 156,1 

Итого: 525391 81,25 35,0 ХХХХХХ 477421 6466 ХХХХХ 

План на 2022 год 

    

502330 

  Деятельность среднего медперсонала, замещающего должности врачей, отражается в 

соответствующих специальностях таблицы 7.3. 

 

7.3.1. Показатели работы среднего медицинского персонала, ведущего 

самостоятельный прием (кроме замещающих должности врачей) 

 

 Фактическое число 

посещений  

Занято штатных 

должностей 

Фактическое число 

посещений на 1 

должность 

Акушерки 

смотровых 

кабинетов 

0 0 0 

Зубные врачи 
12552 5,5 2282 
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Фельдшеры ДШО 

23210 
81,25 

 

286 

 
Другие 

(перечислить) 15320 5,5 
4377 

 
Фельдшеры на ФАП 0 0 0 

 

7.4. Показатели работы стационара 
 

Ресурсы и объемы стационарной медицинской помощи 
 

Профиль коек 
Количество коек 

(среднегодовых) 

 

Численность 

выбывших больных 
Число койко-дней, 

проведенных больными 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Всего по стационару, 

в т.ч. по профилям в 

соответствии с лицензией: 

182 189 173 6229 6394 6080 37850 39162 35536 

Терапевтические          

Кардиологические          

Ревматологические          

Гастроэнтерологические          

Пульмонологические          

Эндокринологические          

Нефрологические          

Гематологические          

Аллергологические          

Гериатрические           

Педиатрические 55 55 55 1769 2298 2383 12024 14480 13835 

Патологии новорожденных 30 30 30 504 653 693 5017 5863 5784 

Хирургические          

Урологические          

Травматология-ортопедия          

Нейрохирургические          

Челюстно-лицевая хирургия          

Торакальная хирургия          

Кардиохирургические          

Сосудистая хирургия          

Проктологические          

Реабилитационные           

Инфекционные          

Стоматологические          

Онкологические          

Акушерские 35 35 35 1914 1692 1439 8523 6447 5037 

Гинекологические          

Патологии беременных 42 42 26 1712 1257 969 8848 7742 6157 

Оториноларингологические          

Офтальмологические          

Неврологические 15 15 15 240 494 468 2211 4630 4001 

Психиатрические (в т.ч. 

психоневрологические и 

психосоматические) 

         

Наркологические          

Фтизиатрические          
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Дерматовенерологические          

Паллиативные           

Кроме того: Прочие койки 

(расшифровать ниже) 

         

 

Показатели эффективности использования коечного фонда 
 

Профиль коек 
Работа койки (дней в 

году) 

 

Оборот койки Средняя длительность 

пребывания больного 

на койке 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Всего по стационару, 

в т.ч. по профилям в 

соответствии с лицензией и 

сертификатом: 

208 209,4 205,4 34,6 34,2 35,1 6,0 6,1 5,8 

Терапевтические          

Кардиологические          

Ревматологические          

Гастроэнтерологические          

Пульмонологические          

Эндокринологические          

Нефрологические          

Гематологические          

Аллергологические          

Гериатрические           

Педиатрические 231,2 263 251,5 44,8 41,8 43,3 6,6 6,3 5,8 

Патологии новорожденных 167,2 195 192,8 16,8 21,8 23,1 9,9 9,0 8,3 

Хирургические          

Урологические          

Травматология-ортопедия          

Нейрохирургические          

Челюстно-лицевая хирургия          

Торакальная хирургия          

Кардиохирургические          

Сосудистая хирургия          

Проктологические          

Реабилитационные           

Инфекционные          

Стоматологические          

Онкологические          

Акушерские 243,5 184 143,9 54,6 48,3 41,1 4,5 3,8 3,5 

Гинекологические (в т.ч. 

абортные) 

         

Патологии беременных 210,7 194 236,8 40,8 31,4 37,3 5,2 6,2 6,3 

Оториноларингологические          

Офтальмологические          

Неврологические 201 309 266,7 21,8 32,9 31,2 9,2 9,4 8,5 

Психиатрические (в т.ч. 

психоневрологические и 

психосоматические) 

         

Наркологические          

Фтизиатрические          

Дерматовенерологические          

Паллиативные           

Кроме того: Прочие койки 

(расшифровать ниже) 
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Просьба обратить внимание при заполнении таблицы: Информация представляется по 

профилям коек в соответствии с лицензией и сертификатом, а не по отделениям, так как в 

одном отделении может быть сконцентрировано несколько профилей коек. 



 

Качественные показатели работы стационара 
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Всего по стационару                

2020    0       0 0    

2021    0,09       100 0    

2022    0,02       100 0    

В том числе по 

отделениям: 
               

Терапевтические                 

2020                

2021                

2022                

Хирургические                

2020                

2021                

2022                

Детские                

2020    0       0 0    

2021    0,09       100 0    

2022    0,02       100 0    

Акушерские                 

2020 39  0,8             

2021 44  1,6             

2022 43  1,5             

…… и т.д.                



 

7.5. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (таблица 

заполняется по каждому медицинскому учреждению, оказывающему отдельные виды 

высокотехнологичной медицинской помощи) 

 

№ 

п/п 

Профили и виды 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

(в соответствии с 

приказом МЗРФ на 

отчетный год) 

Выполнение объемов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы 

государственных гарантий 

Количество больных, 

состоящих в листе 

ожидания  

План Факт % исполнения на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода бюджет ОМС  бюджет ОМС бюджет ОМС 

1. Поликомпонентная 

терапия синдрома 
дыхательных расстройств, 

врожденной пневмонии, 

сепсиса новорожденного, 
тяжелой церебральной 

патологии новорожденного с 

применением аппаратных 
методов замещения или 

поддержки витальных 

функций на основе 
динамического 

инструментального 

мониторинга основных 
параметров газообмена, 

гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, 
иммунологических и 

молекулярно-генетических 

исследований 

0 40 0 23 0 57,5 0 0 

2. Поликомпонентное лечение 

наследственных нефритов, 

тубулопатий, 

стероидрезистентного и 
стероидзависимого 

нефротических синдромов с 

применением 
иммуносупрессивной и (или) 

симптоматической терапии 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

8.1.  Объемы работы диагностической службы 

Наименование показателей 2020 2021 2022 
Количество функциональных исследований 92378 90943 98536 

в том числе УЗИ 47647 51768 50129 

Количество рентгенологических исследований 21060 15182 17052 

в том числе маммография    

в том числе ангиография    

в том числе КТ    

в том числе МРТ    

Количество эндоскопических исследований 390 523 2650 

Проведено лабораторных исследований, тыс. ед. 608104 1 005 036 690343 

Структура лабораторных исследований (в % от 

общего кол-ва) 

   

общеклинические 30 43 30,2 

гематологические 21,3 25 22,4 

биохимические 22,6 16 24,3 

цитологические 0,003 0,7 1,05 
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коагулологические 4,4 3 3,6 

иммунологические 5,6 3 4,9 

микробиологические 7,6 5 6,9 

прочие    

Количество направлений, выданных на ПЭТ/КТ 

исследование 

63 61 75 

 

8.2. Основные показатели работы диагностической службы 
Наименование исследований 2020 2021 2022 

Амбулаторным больным (на 100 посещений поликлиники) 

Функциональные исследования всего, 6,8 3 9,2 

в том числе УЗИ 3,38 5 5,1 

Рентгенологические исследования 2,3 2 2,2 
в том числе маммография    
в том числе ангиография    
в том числе КТ    
в том числе МРТ    

Эндоскопические исследования 0,01 0,01 0,3 

Лабораторные исследования: 66,8 103 50,5 

общеклинические 27,3 52 26,9 

гематологические 20,1 31 20,1 

биохимические 11,7 12 12,1 

цитологические  0,5 0,6 

коагулологические 0,8 0,9 0,9 

иммунологические 1,5 1 1,1 

микробиологические 2,3 2 2,1 

прочие    

ИТОГО 143 212,4 75,9 

Стационарным больным (на 1 выбывшего больного) 

Функциональные исследования 

всего, 

3,5 5,6 7,7 

в том числе УЗИ 4,5 3 2,9 

Рентгенологические исследования 1,5 0,2 2,8 
в том числе маммография    
в том числе ангиография    
в том числе КТ    
в том числе МРТ    

Эндоскопические исследования    

Лабораторные исследования: 43,7 53 43,3 

общеклинические 7,6 15 7,8 

гематологические 6,3 10 5,2 

биохимические 11,6 12 13,7 

цитологические 0,0003 0,7 0,6 

коагулологические 3,7 3 3,2 

иммунологические 4,2 4 4,4 

микробиологические 4,9 5 5,2 

прочие    

ИТОГО 88 105,9 51,0 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН  
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9.6. Число инвалидов, получивших лечение в рамках ИПРА 

 

№ 

п/п 
Показатель Человек  

1 

Число инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации, в рамках 

ИПРА, в том числе: 

взрослых 

детей 

 

 

 

837 

2 

Число инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию, в рамках 

ИПРА, в том числе: 

взрослых 

детей 

 

 

 

837 

3 

Число инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию в рамках 

ИПРА, в том числе: 

взрослых 

детей 

 

 

 

837 

 

9.7. Профилактические осмотры и диспансеризация детей 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних выполнен на 94% 

от числа подлежащих 

I и II группы здоровья учащихся общеобразовательных учреждений (школ): 

I группа – 28% 

II группа- 56% 

Охват диспансеризацией детей-сирот составил на 98,3%, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), переданных под опеку, 

попечительство и патронатные семью составил 110% от числа подлежащих. 

 

10. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

10.1. Организация лекарственного обеспечения медицинской организации 

Наличие больничной аптеки (больничных аптек) в медицинской организации с 

количеством коек более 50. 

Больничная аптека есть. Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности № ЛО-66-02-002720 от 14.02.2020г. Бессрочная. Выдана Министерством 

Здравоохранения Свердловской области.  

Ответственное лицо за контроль за сроками годности и условиями хранения, качеством 

и предметно-количественным учетом лекарственных препаратов в ЛПУ. 

В соответствии с приказом № 144-л от 02.03.2022г. по ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-

Уральский»  лицом, ответственным за организацию системы качества в аптеке, 

ответственным по хранению лекарственных препаратов  и учету препаратам  

ограниченным срокам годности в аптеке, назначена заведующая аптекой Третьякова Л.Ю. 

Лицом, ответственным за организацию предметно-количественного учета 

лекарственных препаратов в аптеке ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский», является 

заведующая аптекой Третьякова Л.Ю. на основании приказа № 143-л от 02.03.22г 

Количество извещений о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции на 

лекарственные средства, поданных в соответствии с приказом МЗ СО от 01.04.2013 №403-п 

«Об организации мониторинга безопасности лекарственных средств и медицинских изделий 

в медицинских организациях Свердловской области» - 8. 

10.2. Наличие производственной аптеки. 

Перечень изготавливаемых стерильных препаратов. 

Производственной аптеки нет. 
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10.3. Наличие в структуре медицинского учреждения должности клинического 

фармаколога.  Нет 

10.4. Наличие лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки I - III 

и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681, номер, дата 

выдачи, срок действия, кем выдана. 

Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  № 

ЛО-66-03-000374 от 14.02.2020г.  Бессрочная.  Выдана Министерством Здравоохранения 

Свердловской области. 

 Общее количество мест хранения наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской организации, из них: охраняемых органами внутренних дел, частными 

охранными предприятиями.  

    Общее кол-во мест хранения наркотических средств и психотропных веществ в МО: 

1 - Помещение в аптеке, относится ко 2-й категории помещений аптечных учреждений для 

хранения НС и ПВ,   

2 - Помещение для отделения анестезиологии-реанимации и ОРИТ, относится к 3-й 

категории помещений учреждений здравоохранения для хранения НС и ПВ, 

3  -  Места временного хранения наркотических и психотропных веществ: 

пост неврологического отделения,  пост ОРИТ, пост педиатрического отделения, пост 

отделения новорожденных, пост отделения патологии новорожденных.       

      В помещении КХН аптеки установлена двухрубежная система охранной и тревожной 

сигнализации с выводом на ПЦО Каменск-Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области». 

     Заключен договор с  Каменск-Уральским ОВО - филиал ФГКУ «УВО войск национальной 

гвардии России по Свердловской области» на охрану помещения хранения наркотических 

средств и психотропных веществ в аптеке медицинского учреждения. 

Проведенная организационная работа по обеспечению сохранности наркотических 

средств и психотропных веществ, их учету.  

-   Ежемесячный  учет, контроль, инвентаризации наркотических средств и психотропных 

веществ постоянно действующей комиссией. Приказ ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» 

от 02.03.2022 №146-л  о проведении ежемесячных инвентаризаций по НС и ПВ.  

- Ежегодное редактирование приказов и списков допуска по работе с наркотическими 

средствами. 

- Регулярно проводятся тех. учебы по работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами:  ФЗ № 3 «О наркотических средствах», Постановление Правительства РФ от 

30.04.2022г №809 «О порядке хранения наркотических средств и  психотропных веществ и 

их прекурсоров». Постановление Правительства РФ от 30.11.2021г № 2117 «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»,  Приказ 

МЗ РФ от 05.04.2018г № 149н «Об утверждении перечня лек. средств, подлежащих ПКУ», 

Приказ МЗ РФ №1103 от 26.11.2021г «Специальные требования к условиям хранения НС и 

ПВ».  

Установленные случаи хищений (краж) наркотических средств, психотропных веществ. 

Наличие возбужденных уголовных дел по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ - отсутствуют. 
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Реализация п.3 Порядка назначения лекарственных препаратов, утв. приказом 

Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н.  

10.5. Кадровое обеспечение в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Общее количество специалистов в медицинской организации, занятых в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, из них: 

 

Специальность в городах, человек 
в сельской местности, 

человек 
Провизор (ЛПУ) 2  
Фармацевт (ЛПУ) 1  
Врач 32  
Фельдшер   
Медицинская сестра 75  

 

Количество специалистов с медицинским образованием, имеющих право выписывать 

рецепты на наркотические средства и психотропные вещества ___30___, из них: 

работающих в государственных и муниципальных организациях ____30__; 

работающих в частном секторе ____0_________. 

 

Количество специалистов с медицинским образованием, допущенных к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами____110__; 

прошедших обучение по работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами___19_______. 

 

10.6. Применение в практической деятельности медицинской организации 

компьютерных технологий по учету лекарственных средств: 

по количественно-суммарному учету движения лекарственных средств, в том числе 

раздельно по источникам финансирования (1С:Предприятие Медицина, кем разработана: 

1С:Предприятие); 

 персонифицированный учет лекарственных средств  (Контур-Бухгалтерия Бюджет, 

кем разработана: СКБ Контур); 

прочие (названия программ, кем разработаны). 

В  ГАУЗ СО «ДГБ  г. Каменск-Уральский» имеются компьютерные технологии: 

по количественно-суммарному учету движения лекарственных средств, в том числе 

раздельно по источникам финансирования (ОМС, родовые сертификаты, бюджет и т.д.);  

Используется программа «1С Предприятие. Медицина. Больничная аптека, редакция 

2.1. Версия 8.3».  Программа установлена в аптеке ДГБ в октябре 2019 года.  

Предметно-количественный учет лекарственных средств в ДГБ – ведется в 

программе «Контур - Бухгалтерия Бюджет». 

В 2013 году внедрено программное обеспечение «Асулон «М-Аптека»+ЛПУ», 

обеспечивающее ведение регистра льготников, печать рецептов и учет выданных рецептов 

льготникам.  

 

10.7. Организация работы по предотвращению поступления и использования в 

медицинской организации фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств. Взаимодействие с ГАУЗ СО «Центр контроля 

качества и сертификации лекарственных средств» в рамках приказа Минздрава 

Свердловской области от 17.01.2012 г. № 20-п «О порядке сбора и анализа информации о 

состоянии качества лекарственных средств, поступивших в обращение на территории 

Свердловской области в медицинские и аптечные организации государственной и 

муниципальной форм собственности».  
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В МО организована работа в соответствии с приказом МЗ СО от 17.01.2012г № 20-п 

«О порядке сбора и анализа информации о состоянии качества лекарственных средств, 

поступивших в обращение на территории Свердловской области».  Аптекой ГАУЗ СО «ДГБ 

г. Каменск-Уральский»  ежемесячно передаются сведения на все закупаемые лекарственные 

препараты для проверки на наличие несоответствующих требованиям нормативной 

документации и внесение информации о лекарственных средствах в базу данных ЕИПС. За 

2022 год передана информация в  ГАУЗ СО «Центр контроля качества и сертификации» на 

387 позиций лекарственных средств. Фальсифицированных и забракованных препаратов не 

выявлено. 

 

10.8. Организация работы по изъятию из обращения и последующего 

уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность (с истекшим сроком 

годности, брак и т.д.). Где производилось уничтожение лекарственных средств. 

 

№ Наименование лекарственного средства с 

истекшим сроком годности 

Количество 

упаковок 

Стоимость, рублей 

1 Фенобарбитал 0,005 с глюкозой 0,2 376 порошков 6768 рубл 

    

 

Уничтожение производилось в ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» на основании 

лицензии. 

 

10.9. Обеспеченность рецептурными бланками 

Форма бланка Количество бланков, 

использованных  

Примерная потребность 

на 2022 год 

107-1/у 13 200 16 000 

148-1/у-88 270 400 

148-1/у-04(л)   

107/у-НП   

 

10.10. Лекарственное обеспечение сельского населения –нет сельского населения. 

 

10.11. Гарантированное лекарственное обеспечение льготных групп населения 

10.11.1. Итоги реализации программ льготного лекарственного обеспечения на 

территории муниципального образования (накопительным итогом с начала года). 

Количество медицинских работников, имеющих право на выписку льготных рецептов: 

 

Врачи (человек) Фельдшеры (человек) 

33 40 

 

1) Программа ОНЛП, предоставление отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E02042BF1F018E028F5C795503687DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645E3Eh4E
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Общее кол-во 

лиц, имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение  

Кол-во 

обратившихся 

из числа лиц, 

имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение 

Выписано 

рецептов 

(шт.) 

Обслужено 

рецептов 

(шт.) 

Отпущено 

ЛП на сумму 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость 

рецепта 

(руб.) 

Количество 

выписанных 

рецептов на 1 

обратившегося 

(шт.) 

 285  193  2571  2509 

 4 352.462 

  тыс.руб.  1 734.74руб 13 

Исполнение заявки на 2022 год: 

 МНН % от заявленного количества МНН 

 Всего МНН в заявке 50 

Выписано 50 % и менее  17 34% 

в т.ч. не выписано  1 2% 

Выписано более 100 % -  

Количество рукописных рецептов, не внесенных в программный продукт «АСУЛОН» - 

____0___ шт.  

2) Программа 14 ВЗН, обеспечение лекарственными средствами в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 (ред. от 26.06.2021) "О порядке 

организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - 

Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

Общее кол-во 

лиц, имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение  

Кол-во 

обратившихся 

из числа лиц, 

имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение 

Выписано 

рецептов 

(шт.) 

Обслужено 

рецептов 

(шт.) 

Отпущено 

ЛП на сумму 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость 

рецепта 

(руб.) 

Количество 

выписанных 

рецептов на 1 

обратившегося 

(шт.) 

 5  4  26  25  14 727.619  589.11  6.5 

3) лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»: 

программа «Доступные лекарства», лекарственное обеспечение граждан, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки (по рецепту врача бесплатно или со 

скидкой) за счет средств областного бюджета»), в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП 

consultantplus://offline/ref=51FB079AB93DA7152B9D939BC7256A9AF0D3442D014EA1BF95E99AD1C6F95686F0CC174206145EqCr2E
consultantplus://offline/ref=51FB079AB93DA7152B9D939BC7256A9AF0D3442D014EA1BF95E99AD1C6F95686F0CC174206145EqCr2E
consultantplus://offline/ref=51FB079AB93DA7152B9D939BC7256A9AF0D3442D014EA1BF95E99AD1C6F95686F0CC174206145EqCr2E
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Общее кол-во 

лиц, имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение/ в 

том числе, 

граждан 

Украины   

Кол-во 

обратившихся 

из числа лиц, 

имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение/ в 

том числе, 

граждане 

Украины 

Выписано 

рецептов / 

в том 

числе, 

граждана

м 

Украины 

(шт.) 

Обслужено 

рецептов / в 

том числе, 

гражданам 

Украины 

(шт.) 

Отпущено 

ЛП на сумму 

/ в том числе, 

гражданам 

Украины 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость 

рецепта / в 

том числе, 

гражданам 

Украины 

(руб.) 

Количество 

выписанных 

рецептов на 1 

обратившегося/ 

в том числе, 

гражданам 

Украины (шт.) 

8 590 864 3 591 3 336 6 780.95тыс.р. 2 033 руб. 4,2 

 

Исполнение заявки на 2022 год: 

 МНН % от заявленного количества МНН 

 Всего МНН в заявке 25 

Выписано 50 % и менее  11 44% 

в т.ч. не выписано  1 4% 

Выписано более 100 % 0 0 

Количество рукописных рецептов, не внесенных в программный продукт «АСУЛОН» - 

___0____ шт.  

 

программа СЗЗ, лекарственное обеспечение больных, страдающих социально 

значимыми заболеваниями, на амбулаторном этапе в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785-ПП «О мерах социальной 

поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 

в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями». 

  

ВСЕГ

О  

в т.ч.  

граждане, 

трудоспос

обного 

возраста  

в т.ч. граждане, старше 

трудоспособного 

возраста (женщины 

старше 55 лет, 

мужчины старше 60 

лет)  

в т.ч. 

Дети 

до 3-х 

лет 

в т.ч. 

Дети с 

3-х до 

18-ти 

лет 

Всего число граждан, страдающих социально 

значимыми заболеваниями, и имеющих право 

на бесплатное лекарственное обеспечение 

при амбулаторном лечении в рамках 

региональной программы «социально 

значимые заболевания» (чел.) 71   0 71 

В т.ч. число граждан, получивших 

лекарственную помощью, из числа 

страдающих социально значимыми 

заболеваниями в рамках региональной 

программы «социально значимые 

заболевания» (чел.) 71   0 71 

Количество отпущенных упаковок (шт.) 1143    1143 

Отпущено упаковок на сумму (руб.) 
2 

481,93

8    

2 

481,93

8 
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4) программа «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении». 

Общее кол-во 

лиц, имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение  

Кол-во 

обратившихся 

из числа лиц, 

имеющих 

право на 

льготное 

лекарственное 

обеспечение 

Выписано 

рецептов 

(шт.) 

Обслужено 

рецептов 

(шт.) 

Отпущено 

ЛП на сумму 

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость 

рецепта 

(руб.) 

Количество 

выписанных 

рецептов на 1 

обратившегося 

(шт.) 

 - - - - - - - 

 

10.11.2. Информация о лицах, ответственных за реализацию программ льготного 

лекарственного обеспечения на территории муниципального образования, предоставлению 

отчетности. 

ФИО ответственного 

лица  
должность 

Телефон с 

междугородним кодом 

Адрес электронной 

почты 

Вербецкая А.В. Зав. поликлиникой № 2 8(3439)316-921 verbetskayaav@mis66.ru 

 

10.11.3. Организация работы врачебных комиссий медицинских организаций по 

проверке назначения лекарственных препаратов и правильности их выписывания.  

 

11. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

11.1. Единый фонд финансовых средств (тыс. руб.) 

Источники финансирования 
2021 год 2022 год 

2022г /2021г , 

(%) 

план факт план факт план факт 

Средства в виде субсидий на 

выполнение государственного 

задания в соответствии с 

государственным заданием 

государственных услуг 

(выполнением работ)  

1521 1 213,94 1 709,01 1 651,50 112,4 136,0 

Средства в виде субсидий на иные 

цели всего, в том числе в разрезе 

видов субсидий: 

81 630,11 73 142,96 154 409,19 97 652,71 189,2 133,5 

  Субсидии из областного бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области  для закупки услуг по 

транспортировке автомобильным 

транспортом пациентов с хронической 
почечной недостаточностью для получения 

процедуры  гемодиализа у организаций, 

имеющих право на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом, от места 

жительства пациентов до места проведения 

гемодиализа  и обратно (013.1.090) 

690,8 611,6 576,35 576,35 83,4 94,2 

Субсидия на реализацию региональной 
программы Свердловской области 

5265,56 3320,94 1 821,37 1781,965 34,6 53,7 
«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Свердловской области» в 

рамках софинансирования из федерального 
бюджета на приобретение оборудования  

(013.3.53650.00003) 
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субсидии из областного бюджета на 

финансовое обеспечение бюджетных и 
автономных учреждений, оказывающих 

медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы ОМС  (код 
субсидии 013.1.004) 

61 704,79 57 459,91 18 244,88 18 244,88 29,6 31,8 

Субсидии на приобретение медицинских 

изделий для оснащения 
3997,76 3997,76 52,00 52,00 1,3 1,3 

(дооснащения) паллиативной медицинской 

службы  (013.3.52010.00001) 

 Субсидии на приобретение особо ценного 
движимого имущества стоимостью свыше 

200 тысяч рублей (013.1.002) 
1700 0         

Субсидия из областного бюджета на 
оптимизацию работы медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь за счет средств 
областного бюджета (013.1.109) 

4 874,89 4 500,55 238,64 238,64 4,9 5,3 

 на финансовое обеспечение бюджетных и 

автономных учреждений свердловской 

области для исполнения ими судебных актов, 

в соответствии с решением Ленинского 
районного суда г.Екатеринбурга свердловской 

области от 15 апреля 2020 года , 013.1.131 

3001,37 2857,25 8 887,26 8589,303 296,1 300,6 

для  оплаты отпусков и выплат компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским и 

иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера за   выполнение особо важных 

работ, особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных расходов 

на указанные цели, за счет средств 
резервного  фонда Правительства 

Российской Федерации , 013.3.58360 

394,94 394,94     0,0 0,0 

Разработка проектной документации для 

выполнения работ по капитальному ремонту, 
проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если 

государственная экспертиза является 
обязательной и проведение капитального 

ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетными и 
автономными на праве оперативного 

управления, при условии, что размер расходов 

на эти цели превышает 500 тысяч рублей, 
код.013.1.001 

    5 847,66 394,247 0,0 0,0 

Субсидии на выполнение предписаний 

уполномоченных государственных органов 

контроля и надзора. 013.1.006 
    6 778,47 5272,894 0,0 0,0 

субсидии на иные цели на финансовое 

обеспечение мероприятий по профилактике и 
снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе на 

компенсацию ранее произведенных расходов 
на указанные цели, государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством 

здравоохранения Свердловской области. 
013.1.012 

    184,50 94,5 0,0 0,0 

Субсидии на приобретение медицинских 
изделий для 

использования на дому. 013.3.52010.00002 
    1 954,65 1 954,65 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 

региональной программы Свердловской 
области «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Свердловской области». 

(Капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества медицинских 

организаций) 013.3.53650.00001 

    69 009,42 24765,666 0,0 0,0 
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Субсидии на финансовое обеспечение оплаты 

труда и начислений на выплаты по оплате 
труда отдельных категорий медицинских 

работников за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 
Федерации.013.3.5П080 

    40 814,00 35687,616 0,0 0,0 

Средства ОМС 527 941,16 506 986,88 535 626,65 514 487,66 101,5 0,0 

Средства от предпринимательской 

и иной приносящей доход 

деятельности 

41631,47 34 681,43 35 448,33 28 796,45 85,1 0,0 

Предпринимательская деятельность 22529,99 18 833,03 21 408,33 17 072,86 95,0 0,0 

Родовые сертификаты 15444,66 12647,41 11 040,00 10376,56 71,5 0,0 

Прочие источники (расшифровать)           0,0 

Пожертвование 3604,5 3148,67 3 000,00 1347,035 83,2 0,0 

ГРАНТ 52,32 52,32     0,0 0,0 

Всего ЕФФС 652 723,74 616 025,21 727 193,17 642 588,33 111,4 0,0 

 

11.2 Исполнение плана мероприятий по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 в части повышения заработной платы  

Наименование категории 

персонала 

План по 

«дорожной 

карте» 

Свердловской 

области 

План по 

«дорожной 

карте» 

учреждения 

Фактически 

начисленная 

заработная 

плата 

Причины 

невыполнения, 

перевыполнения 

 Среднемесячная заработная плата, руб.  

Врачи и работники, имеющие 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) образование 

или иное высшее образование, 

предоставляющее медицинские 

услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) 

92 012 85 228 85 229,98 Целевой 

показатель 

выполнен 

Средний медицинский 

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

46 006 39 270 39 279,61 Целевой 

показатель 
выполнен 

Прочий немедицинский 

персонал 

* *  * 

 

11.3. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Кредиторская 

задолженность (тыс. руб.) 

Дебиторская 

задолженность 

(тыс. руб.) 

на 01.01.2022 на 01.01.2023 
на 

01.01.2022 

на 

01.01.2023 
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Всего по источникам финансирования, в том числе 

по видам расходов в разрезе источников 

финансирования: 

52 704,32 58 836,92 7 344,48 8 312,89 

Заработная плата с начислениями всего, в том 

числе по источникам финансирования 
0,00 13 417,17 38,96 0,00 

- приносящая доход деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства ОМС 0,00 13 417,17 38,96 0,00 

Медикаменты всего, в том числе по источникам 

финансирования: 
0,00 0,00 5,08 0,00 

- приносящая доход деятельность 0,00 0,00 5,08 0,00 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 

Продукты питания всего, в том числе по 

источникам финансирования: 
3,56 1,90 0,00 0,00 

- приносящая доход деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства ОМС 3,56 1,90 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 
1 771,78 1 884,99 0,00 0,00 

и т.д. 
 

 
 

 

- приносящая доход деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на иные цели 1 771,78 0,00 0,00 0,00 

- средства ОМС 0,00 1 884,99 0,00 0,00 

Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 

- приносящая доход деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 0,00 0,00 

- субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства ОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие статьи КОСГУ 50 928,98 43 532,86 7 300,44 8 312,89 

- приносящая доход деятельность 22,99 92,80 19,47 890,0 

- субсидии на выполнение государственного задания 0,00 0,00 6 041,55  5 350,78 

- субсидии на иные цели 8 487,15 0,00 1 233,34 2 072,11 

- средства ОМС 42 418,84 43 440,06 6,08 0,00 



 55 

 

11.4. Стоимость единицы медицинской помощи (за счет всех источников 

финансирования), в рублях 

Наименование 

Текущие расходы  

(кассовые) (без 

капитального ремонта 

и оборудования)  по 

всем источникам 

финансирования на 

стоимость 1 единицы 

медицинской помощи, 

в рублях 

в том числе из графы 2  

заработная плата с 

начислениями 

медикаменты, 

расходные мед. 

материалы, 

реактивы, и т.п. 

Питание 

1 2 3 4 5 

Стоимость 1 

посещения, в рублях 
                   754,31                         652,55                     57,40      

Стоимость 1 

пациенто-дня, в 

рублях 

                1 076,32                         913,43                     81,88      

Стоимость 1 койко-

дня, в рублях  
                6 675,16                      5 044,24                   719,68    

               

128,95    

Стоимость 1 

госпитализации, в 

рублях 

              38 195,44                    28 863,25                4 118,00    
               

737,83    

Стоимость 1 вызова 

скорой медицинской 

помощи, в рублях 

                 

 

11.5.Система контроля оказания платных услуг населению в ЛПУ, в том числе 

количество проверок за 2022 год (ТФОМС Свердловской области) нарушений не выявлено. 

Проблемные вопросы, предложения по иной приносящей доход деятельности ЛПУ. 

11.6.Мероприятия по профилактике правонарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе организация конкурсов по закупкам товаров, работ и услуг. 

В 2022г. при проверке ТФОМС Свердловской области нарушений не выявлено. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Оборудование 

12.1. Список приобретенного оборудования (см. приложение). 

12.2. Объем запланированных и затраченных средств ЛПУ на ремонт оборудования 

составил 1 368 815,00 руб. 

12.3. Перечень медицинского оборудования, в которых остро нуждается ЛПУ 

(представить в виде приложения). 

12.4. Перечень учета потребности медицинской организации в дооснащении 

дорогостоящим медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи (по форме в приложении) 
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Эффективность закупочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование показателя Всего На сумму (руб.) 

1 Общее количество договоров (контрактов) 660 164182649,20 

2.1 Количество договоров (контрактов) по результатам конкурент-

ных процедур 

249 161474683,71 

2.2 Количество договоров (контрактов) по результатам неконкурент-

ных процедур (у единственного поставщика) 

414 2707965,49 

3.1 Количество конкурентных закупок (с 2 участниками и более) 149 73293545,85 

3.2 Количество конкурентных закупок (с 2 участниками и более) с 

падением начальной (максимальной) цены контракта более 1,5 % 

149 73293545,85 

 
 Эффективность использования медицинского оборудования приобретаемого в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" 

наименование проекта (программа модернизации первичного звена здравоохранения) 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

дата 

поставки 

дата ввода 

в 

эксплуатац

ию 

количество 

применений 

за текущий 

год 

количество 

дней 

простоя 

причина 

простоя 

 1 Стерилизатор для 

инструментов 

паровой ВКа-75-ПЗ 

 21.02.2022 21.02.2022   168 14 ремонт  

2 Стерилизатор для 

инструментов 

паровой ВКа-75-ПЗ 

21.02.2022 21.02.2022 216 0  

3 Стерилизатор для 

инструментов 

паровой ВКа-75-ПЗ 

17.05.2022 17.05.2022 150 0  

4 Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

10.02.2022 10.02.2022 0 0 В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

5 Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

10.02.2022 10.02.2022 0 0 В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

6 Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

10.02.2022 10.02.2022 0 0 В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 
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вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

7 Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

10.02.2022 10.02.2022 0 0 В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

8 Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

10.02.2022 10.02.2022 0 0 В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

 9  Дефибриллятор 

кардиосинхронизиро

ванный 

автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

 10.02.2022 10.02.2022  0  0  В 

поликлинич

еских 

отделениях 

не было 

пациентов 

для 

применения 

данного 

оборудован

ия 

10 Электрокардиограф 

3-6-12 канальный с 

регистрацией ЭКГ в 

ручном и 

автоматическом 

режимах ЭК12Т-01-

"Р-Д" по ТУ 2660-

005-24149103-2018, 

вариант исполнения 

ЭК12Т-01-"Р-Д"/260, 

МТЦ.32.00.000 

21.07.2022 21.07.2022 651 0  

 

Капитальное строительство и ремонт 

12.5. Выполнено работ по капитальному строительству на сумму ___0___ тыс. руб.  

12.6. Сведения о проведенных капитальных и текущих ремонтах (см. приложение) 

12.7. Перечень ремонтов, в которых остро нуждается ЛПУ (представить в виде 

приложения с информацией о наличии подготовленной проектно-сметной документации). 
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Энергетическая характеристика лечебных учреждений 

12.8. Наличие программы по энергосбережению. 

12.9. Наличие специалистов по энергосбережению с сертификатом государственного 

образца, _____1____ человек. 

12.10. Наличие утвержденного энергетического паспорта лечебного учреждения на 

2021г. – имеется. 

12.11. Наличие утвержденного технического паспорта котельной (при наличии 

котельной) – нет. 

12.12. Приборы коммерческого учета расхода тепловой энергии: наличие 

______9_____, потребность _______нет________. 

12.13. Доля средств на энергетику от общего бюджета лечебного учреждения (тепло, 

электричество, вода, водоотведение, топливо), ______2,9_______%. 

12.14. Сведения о запланированном потреблении топливно-энергетических ресурсов и 

организациях - поставщиках 

 

Вид 

энергоносителя 

Тариф, руб. 

(без НДС) 

Лимит в 

натуральном 

выражении 

Лимит в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

Организация  - 

поставщик 

Электроэнергия, 

кВтч/год 5,71 766 111,25 5 250 ,6 

ОАО "Энергосбыт Плюс", 

ГБУЗ СО ГБ г.Каменск-

Уральский, ООО 

"Управляющая компания 

"Дирекция единого 

заказчика" 

Теплоэнергия, 

Гкал/год 1672,14 4 722,12 9 475,3 

ГАУЗ СО ГБ г.Каменск-

Уральский, ОАО 

"Синарская ТЭЦ", АО 

"Объединенная компания 

РУСАЛ Уральский 

Алюминий", ОАО 

"КУМЗ", ГАУЗ СО ГБ 

г.Каменск-Уральский, 

ООО "Управляющая 

компания "Дирекция 

единого заказчика" 

Теплоэнергия, 

куб.м / год 36,06 6 816,41 294,92 

ГАУЗ СО ГБ г.Каменск-

Уральский, ОАО 

"Синарская ТЭЦ", АО 

"Объединенная компания 

РУСАЛ Уральский 

Алюминий", ОАО 

"КУМЗ", ГАУЗ СО ГБ 

г.Каменск-Уральский, 

ООО "Управляющая 

компания "Дирекция 

единого заказчика" 

Водоснабжение, 

куб.м/год 54,15 14 813,59 962 ,6 

ОАО "Водоканал", ГАУЗ 

СО ГБ г.Каменск-

Уральский, ООО 

"Управляющая компания 

"Дирекция единого 

заказчика" 

Водоотведение, 

куб.м/год 22,24 19 480,17 519,8 

ОАО "Водоканал", ГАУЗ 

СО ГБ г.Каменск-
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Уральский, ООО 

"Управляющая компания 

"Дирекция единого 

заказчика" 

Оплата за 

негативное 

воздействие на 

работу 

центральной 

системы 

водоотведения 11,74 20 827,96 293,4 

ОАО "Водоканал", ГАУЗ 

СО ГБ г.Каменск-

Уральский 

Оплата за сброс 

загрязняющих 

веществ в 

составе сточных 

вод сверх 

установленных 

нормативов 

состава сточных 

вод 47,60 1 510,08 862,6 

ОАО "Водоканал", ГАУЗ 

СО ГБ г.Каменск-

Уральский,  

Топливо, уголь 

(т), газ (куб.м), 

(нужное 

подчеркнуть)         

      16 882 ,75   

 

12.15. Сведения о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в 

натуральном и денежном выражении. 

 

 

Вид энергоносителя 

Фактическое 

потребление в 

натуральном 

выражении 

Подлежало 

оплате, тыс. 

руб. 

Оплачено, 

тыс. руб. 

Долг, 

тыс. 

руб. 

Электроэнергия, кВтч/год 720 622,8795 5 966,78 5 763,30 203,48 

Теплоэнергия, Гкал/год 4 895,496514 9 710,76 8 215,31 1 495,45 

Теплоэнергия м3/год 6 497,992856 196,86 179,84 17,02 

Водоснабжение, куб.м/год 15 842,1036 887,60 793,01 94,59 

Водоотведение, куб.м/год 43 894,48469 792,67 718,21 74,46 

Топливо, уголь (т), газ 

(куб.м), (нужное 

подчеркнуть) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 791 752,95716 17 554,67 15 669,67 1 885,00 

 

Перечень потребителей электрической энергии (мощности) имеющих акты аварийной и 

технологической брони электроснабжения.  

№ 

п/п 

Наименовани

е учреждения, 

юридический 

адрес 

Адрес 

объекта 

Наличие 

согласованного 

акта аварийной и 

технологической 

брони 

электроснабжени

я 

Величина 

аварийно

й брони, 

кВт. 

Величина 

технологическо

й брони, кВт. 

Точка 

подключения 

Наличие 

резервного 

источника 

электроснабже

ния, кВт, 

марка. 

1 ГАУЗ СО ГБ 
г.Каменск-

Уральский 

Проспе

кт 

Побед

Да 15 - Электрощит

овая, 

главный 

ИБП 

Masterys GP 
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ы, 101, 

главны

й 

корпус 

корпус, 1,2 

секции 
100кВА 

2 ГАУЗ СО ГБ 
г.Каменск-

Уральский 

Проспе

кт 

Побед

ы, 101, 

перина

тальны

й центр 

Да 45 - Электрощит

овая, 

перинатальн

ый центр, 1 

секция 

ИБП 

Masterys GP 

100кВА 

 

Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся на балансе 

учреждения 

12.16. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за учреждением на 

праве оперативного управления в соответствии с приказом Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области -15, отдельным приказом не 

закреплялось. 

12.17. Количество земельных участков, находящихся на балансе учреждения 9 

12.18. Наличие ген. плана территории ____________(да/нет) 

12.19. Сведения об объектах недвижимого имущества, инженерных сетях, находящихся 

на балансе учреждения (см. приложение). 

12.20. Сведения об излишних площадях, непрофильных активах, находящихся на 

балансе учреждения (см. приложение). 

 

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

13.1. Количество производственных травм 4 (привести %-ное соотношение с 2020 г.) 

0,0047, в т.ч.: тяжелых 0, групповых 0 , со смертельным исходом 1 

13.2. Количество профзаболеваний, в т.ч. вновь выявленных в 2022 г. 0 (привести %-

ное соотношение с 2021 г.) 0; 

13.3. Аттестация рабочих мест: 

всего рабочих мест450 

всего аттестовано рабочих мест 382, из них в 2022 году; 

%-ное соотношение аттестовано рабочих мест к общему числу рабочих мест 100; 

количество рабочих мест с классом условий труда 1, 2 ;                                      181; 

количество рабочих мест с классом условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 4                       201; 

запланировано аттестовать рабочих мест в 2023 году;                                          68 

13.4. Финансирование мероприятий по охране труда: 

запланировано 7793,950 тыс.руб.; 

освоено 7855,0 тыс.руб. 

в том числе на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты 3 792,873 тыс. 

рублей, 

на спецпитание за работу во вредных условиях труда 31,636тыс. руб. 

на аттестацию рабочих мест по условиям труда 55,110тыс. руб. 

13.5. Обучено по охране труда: 
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руководителей 0 человек; 

специалистов по ОТ 1 человек. 

13.6. Запланировано обучение по охране труда на 2023 год: 

руководителей 64 человек; 

специалистов по ОТ 2 человек; 

13.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1. Обучено пожарно-техническому минимуму в специализированной организации: 

руководителей, специалистов - 0 человек; 

специалистов по ПБ - 0 человек. 

2. Запланировано обучение пожарно-техническому минимуму в специализированной 

организации на 2023 год: 

Руководителей - 23 человек; 

специалистов по ПБ  – 1 человек. 

3. Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 

запланировано  - 6137,531 тыс. руб.; 

освоено – 6137,531 тыс. руб.,  

в том числе на выполнение предписаний ОГПН – 5347,894 тыс. руб., 

на оплату штрафов – 0 тыс. руб. 

на обучение ПТМ - 0 тыс. руб. 

на оплату системы вывода радиосигнала сработки АПС на подразделение пожарной 

охраны - 72 тыс. руб. 

4. Выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора (ОГПН): 

количество нарушений, выявленных ОГПН и указанных в предписаниях - 12  

количество устраненных нарушений - 3 

финансовые средства, необходимые на устранение нарушений, указанных в 

предписаниях ОГПН -  8989,111 тыс. руб.,  

в том числе на оснащение помещений системами пожарной сигнализации и управления 

эвакуацией людей при пожаре – 8989,111 тыс. руб. 

5. Обеспечение безопасного пребывания пациентов в круглосуточном стационаре: 

количество зданий с круглосуточным пребыванием пациентов - 2 

в том числе:  

количество зданий, имеющих 4 либо 5 степень огнестойкости (указать фактический 

адрес зданий и количество койко-мест круглосуточных стационарных отделений, 

расположенных в этом здании) - НЕТ 

количество зданий высотой этажей 5 и более - НЕТ 

количество зданий, оснащенных действующим аппаратно-программным комплексом, 

транслирующим сигнал о пожаре и других чрезвычайных ситуациях непосредственно в 

ЦУКС или пожарную часть без участия работников лечебного учреждения и транслирующей 

этот сигнал организации - 2 

количество зданий, находящихся в аварийном состоянии - 0 
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14. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

на 31.12.2022  
1 2 3 

Число работников в медицинском учреждении физ. лица 840  

 из них медицинских физ. лица  578 

из них внесенных в Федеральный регистр медицинских                                                                                  

работников 
физ. лица  578 

из них оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 
физ. лица 280 

из них прошедших обучение использованию 

информационно-коммуникационных технологий 
физ. лица 146 

Количество медицинских работников, обеспеченных квалифицированной 

электронной подписью 
физ. лица 

101 

Количество медицинских работников, обеспеченных автоматизированными 

рабочими местами, подключенными к медицинской информационной системе 

медицинской организации 

физ. лица 

328 

Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах 

медицинского персонала подключенных к локальной сети территориально 

выделенного подразделения для работы медицинской информационной 

системе медицинской организации 

ед. 

263 

из них не ФАП и ФП ед. 263 

из них подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
ед. 

263 

из них подключенных к ведомственной защищенной сети Министерства 

здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 

263 

из них обеспеченных средствами защиты информации от 

несанкционированного доступа 
ед. 

263 

из них обеспеченных сертифицированным антивирусным программным 

обеспечением 
ед. 

47 

            из них ФАП и ФП ед. 0 

из них подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
ед. 

0 

из них подключенных к ведомственной защищенной сети Министерства 

здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 

0 

из них обеспеченных средствами защиты информации от 

несанкционированного доступа 
ед. 

0 

из них обеспеченных сертифицированным антивирусным программным 

обеспечением 
ед. 

0 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации:  
ед. 8 

из них не ФАП и ФП ед. 8 

из них не подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
ед. 0 

из них не подключенных к ведомственной защищенной сети 

Министерства здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 0 

из них ФАП и ФП ед. 0 

из них не подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
ед. 0 

к ведомственной защищенной сети Министерства 

здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 0 

Количество станций/подстанций/отделений/ постов СМП ед. 0 

из них подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
ед. 0 
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1 2 3 

из них подключенных к ведомственной защищенной сети Министерства 

здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 0 

из них количество принимающих вызовы от населения ед. 0 

из них обеспеченных каналом связи и телефоном Системы-112 ед. 0 

Количество территориально выделенных подразделений медицинской 

организации участвующих в оказании неотложной медицинской помощи 

населению 

ед. 4 

из них подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
ед. 4 

из них подключенных к ведомственной защищенной сети Министерства 

здравоохранения Свердловской области (1691) 
ед. 4 

из них количество принимающих вызовы от населения ед. 4 

из них обеспеченных каналом связи и телефоном Системы-112 ед. 4 

Количество автомобилей СМП и неотложной помощи ед. 1 

из них оснащенных оборудованием ГЛОНАСС ед. 1 

из них передающих данные (отображаемых) на ведомственный 

телепатический сервер ГЛОНАСС Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

ед.  

Медицинская организация участвует во взаимодействии с учреждениями МСЭ 

при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу  
да/нет 

Да 

В медицинской организации обеспеченно информационное взаимодействие с 

информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для 

обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на 

медико-социальную экспертизу  

да/нет 

Да 

Количество граждан, по которым в учреждения МСЭ направлены документы в 

электронном виде 
физ. лица 

195 

Медицинская организация участвует во взаимодействии с Фондом социального 

страхования 
да/нет 

Да 

В медицинской организации обеспеченно информационное взаимодействие с 

информационными системами Фонда социального страхования в электронном 

виде 

да/нет 

Да 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП) обеспеченных информационным 

взаимодействием с информационными системами Фонда социального 

страхования в электронном виде 

ед. 

7 

Количество ФАП и ФП обеспеченных информационным взаимодействием с 

информационными системами Фонда социального страхования в электронном 

виде 

ед. 

0 

Количество электронных листов нетрудоспособности выписанных в текущем 

году. 
ед. 

18798 

В медицинской организации участвующих в реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения 
ед. 

6 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП) обеспечивающих выписку льготных рецептов в 

ИС "АСУЛОН" 

ед. 

6 

Количество ФАП и ФП, обеспечивающих выписку льготных рецептов в ИС 

"АСУЛОН" 
ед. 

0 

Медицинская организация участвует в оказании медицинской помощи 

беременным женщинам 
да/нет 

Да 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), участвующих в оказании медицинской помощи 

беременным женщинам 

ед. 

1 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), обеспечивающих учет беременных в АС 

"Региональный акушерский мониторинг. 

ед. 

1 

Медицинская организация участвует в оказании амбулаторно-

поликлинической помощи и осуществляет первичный прием граждан 
да/нет 

Да 
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1 2 3 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), участвующих в амбулаторно-поликлинической 

помощи и осуществляющих первичный прием граждан 

ед. 

7 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), участвующих в электронной записи на 

обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и 

третьего уровня посредством медицинской информационной системы 

медицинской организации. 

ед. 

7 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), предоставляющих расписание специалистов для 

Единого портала государственных услуг 

ед. 

7 

Количество ФАП и ФП в электронной записи на обследования к узким 

специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня 

посредством медицинской информационной системы медицинской 

организации. 

ед. 

0 

Количество ФАП и ФП предоставляющих расписание специалистов для 

Единого портала государственных услуг 
ед. 

0 

В медицинской организации организованы лабораторные исследования да/нет Да 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), участвующих в организации лабораторных 

исследований 

ед. 

2 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП) обеспеченных лабораторной информационной 

системой 

ед. 

8 

Количество полуавтоматического и автоматического лабораторного 

оборудования 
ед. 

32 

Количество полуавтоматического и автоматического лабораторного 

оборудования, подключенных к лабораторной информационной системе 

медицинской организации 

ед. 

28 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), подключенных к централизованной подсистеме 

«Лабораторные исследования» Региональной медицинской информационной 

системы 

ед. 

8 

Медицинская организация направляет на лабораторные исследования или 

получает результаты лабораторных исследований 
да/нет 

Да 

Количество территориально выделенных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), направляющих на лабораторные исследования 

или получающих результаты лабораторных исследований 

ед. 

8 

Медицинская организация обеспечивает направление на лабораторные 

исследования или получает результаты лабораторных исследований 

посредством медицинской информационной системы медицинской 

организации 

ед. 

1 

Количество ФАП и ФП, направляющих на лабораторные исследования или 

получающих результаты лабораторных исследований посредством 

медицинской информационной системы медицинской организации 

ед. 

0 

Медицинская организация подключена подсистеме «Центральный архив 

медицинских изображений» Региональной медицинской информационной 

системы 

да/нет 

Да 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), направляющих информацию в формате DICOM в 

«Центральный архив медицинских изображений» региональной медицинской 

информационной системы 

ед. 

1 

Количество территориально выделенных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), получающих информацию в формате DICOM из 

«Центрального архива медицинских изображений» региональной медицинской 

информационной системы 

ед. 

8 

Медицинская организация участвует в оказании профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры) гражданам 

да/нет 

Да 

Количество территориально выделенных подразделений медицинской ед. 7 
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1 2 3 

организации, участвующих в оказании профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры) гражданам 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации, участвующих в оказании профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 

осмотры) гражданам подключенных к (подсистеме) «Организация оказания 

профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» региональной медицинской 

информационной системы 

ед. 

7 

Количество ФАП и ФП, участвующих в оказании профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры) гражданам подключенных к (подсистеме) 

«Организация оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» 

региональной медицинской информационной системы 

ед. 

0 

Медицинская организация участвует в оказании помощи больным 

онкологическими заболеваниями 
да/нет 

Нет 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации, участвующих в оказании помощи больным онкологическими 

заболеваниями 

ед. 

0 

Количество территориально выделенных подразделений медицинской 

организации, подключенных региональной подсистеме "Онкор" 
ед. 

0 

Медицинская организация участвует в оказании помощи больным 

онкологическими заболеваниями 
да/нет 

Нет 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации с подразделениями общего профиля и сердечно-сосудистыми 

центрами 

ед. 

0 

Количество территориально обособленных подразделений медицинской 

организации (не ФАП и ФП), которые передают структурированные 

электронные медицинские документы в подсистему «Региональная 

интегрированная электронная медицинская карта» 

ед. 

8 

Количество ФАП и ФП которые передают структурированные электронные 

медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная 

электронная медицинская карта» 

ед. 

0 

Количество проведенных телемедицинских консультаций с НМИЦ ед. 
0 

 

15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

15.1. Установленное план–задание на мирное (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 29.04.2015 № 574-п «Об утверждении состава сил 

и средств службы медицины катастроф Свердловской области») и на военное время (в 

соответствии с постановлением суженного заседания Правительства свердловской области 

от 19.04. 2016 № 29-ПС «О плане поставок компонентов и препаратов донорской крови, 

развертывания формирований ССМО ГО, дополнительного коечного фонда и учреждений 

здравоохранения для населения Свердловской области в военное время»). 

Больница обязана: 

- в случае ЧС мирного времени развернуть: - 50 коек при массовых отравлениях АХОВ, 

           - 20 коек при радиационных поражениях.  

- в период военного времени к штатным койкам мирного времени развернуть 200 дополни-

тельных коек. 

15.2. Прогноз возможных санитарных потерь от основных видов поражения (массовая 

травма, поражения от АХОВ, РВ, инфекционные заболевания, наводнения, пожары). 
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Санитарные потери при авариях на транспорте, взрывах, пожарах и других 

катастрофах прогнозировать сложно, так как они зависят от множества факторов и могут 

колебаться от нескольких человек до десятков пострадавших. Поражения населения АХОВ 

возможно при авариях на транспорте перевозящем опасные химические продукты, величина 

санитарных потерь вариабельна и будет зависеть от метеоусловий, характера местности, 

количества АХОВ. Санитарные потери от РВ (при аварии на БАЭС) незначительны, 

возможны отдаленные медицинские последствия у населения, проживающего в зоне 

радиоактивного следа 

1).При массовой травме: 

В структуре санитарных потерь по степени тяжести соотношение будет следующим: 

- при авиационных авариях: 

легкая степень – 5 %, средней тяжести – 70 %, тяжелой – 25 %. 

- при авариях на автомобильном транспорте: 

легкая степень – 60%, средняя тяжесть – 25%, тяжелая – 15%. 

- в  железнодорожных катастрофах: 

легкая степень – 50%, средняя степень – 30 %, тяжелая – 20%. 

- при авариях сопровождающихся взрывами, соотношение будет следующим : 

легкая степень – 40%, средняя – 20 %, тяжелая – 40%. 

В структуре санитарных потерь по ведущему виду поражения 40% будут составлять 

механические травмы и ожоги, комбинированные поражения – 60 %. 

2). При поражениях АХОВ (хлор и другие): 

Величина санитарных потерь будет зависеть от количества АХОВ попавшего в 

атмосферу при авариях на химически опасных предприятиях, метеоусловий (направление и 

скорости ветра, вертикальная устойчивость воздуха), степени защищенности населения, 

характера местности и будут значительно колебаться. 

При наиболее неблагоприятных условиях (выброс всего количества АХОВ, инверсии, 

минимальной скорости ветра – 1 м/сек, отсутствие индивидуальных средств у населения и 

нахождения 50 % населения в зданиях) санитарные потери могут составить: 

По тяжести поражения:  

- легкая степень – 35 %, средняя степень тяжести – 25 % и тяжелая степень, нуждающиеся в 

госпитализации – 40 %. 

3). При взрыве на БАЭС с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ. 

Больница находится на расстоянии 58 км от опасного объекта и не входит в 30 

километровую санитарную зону. При выбросе в атмосферу радиоактивных веществ часть 

территории района может попасть в зону заражения окружающей среды, так как северо-

западные ветры являются одними из преобладающих. Возможны отдаленные медицинские 

последствия у населения, проживающего в зоне радиоактивного следа. 

4). Массовые инфекционные заболевания: 

Расчет санитарных потерь проводится по формуле: 

Сп = К х И х ( 1 – Н ) х ( 1 – Р ) х Е , где: 

Сп – санитарные потери населения человек: 

К – численность зараженного и контактировавшего населения, чел 

И – контагиозный индекс, 

Н – коэффициент неспецифической защиты, 
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Р – коэффициент специфической защиты (коэффициент иммунности), 

Е – коэффициент экстренной профилактики. 

При выявлении больного с ИИВМЗ и массовых пищевых отравлениях и заболеваниях 

ОКИ количество больных возможно от единичных случаев до нескольких десятков человек. 

15.3. Организация оказания медицинской помощи на месте аварии, организация 

эвакуационных мероприятий из зон ЧС в лечебное учреждение.  

Учитывая специфику работы учреждения, объектовых медицинских формирований не 

создается.  

15.4. Организация квалифицированной и специализированной  медицинской помощи: 

выделение коек, специализированных бригад, перепрофилирование коечной сети, 

консультативная помощь. 

Учитывая специфику работы учреждения, объектовых медицинских формирований не 

создается. При необходимости оказания первой медицинской помощи и первой врачебной 

помощи пострадавшим из числа персонала или больных осуществляется сотрудниками 

отделений в порядке взаимопомощи. Квалифицированная и специализированная помощи 

при массовой травме осуществляется в ГАУЗ СО «Городской больнице г. Каменск-

Уральский» - далее ГАУЗ «ГБ», проспект Победы 99 (хирургическая, травматологическая и 

терапевтическая). 

Для оказания медицинской помощи при массовых инфекционных заболеваниях 

оказание специализированной медицинской помощи осуществляется в ГАУЗ СО «ГБ» в 

Красногорском районе.  

При возникновении массовых отравлений АХОВ больница дополнительно 

разворачивает 50 коек для больных с отравлениями с перепрофилированием коек. 

При возникновении радиационных поражений больница дополнительно 

разворачивает 20 коек для больных с радиационными поражениями с перепрофилированием 

коек. 

В больнице планируется проведение мероприятий по предупреждению и снижению 

последствий чрезвычайных ситуаций по следующим направлениям: 

- обеспечение мероприятий по повышению устойчивости больницы, 

- создание средств индивидуальной защиты, 

- укрытие персонала и больных, 

- создание резерва медицинских ресурсов для ликвидации ЧС, 

- обеспечение резервным источником электроснабжения, 

- выполнение мероприятий по эвакуации ЛПУ (сотрудников и больных) в места временно-

го (длительного) проживания при ЧС, 

- организация оповещения, сбора персонала больницы, 

- подготовка больницы к приему пораженных, 

- выписка больных на амбулаторное лечение, 

- перевод приемного отделения в приемно-сортировочное (с прекращением планового по-

ступления больных, без прекращения работы), 

- перепрофилизация в соответствии с планом заданием, дополнительное развертывание 

коек; 

- пополнение запаса медикаментов, продуктов питания, белья, наличие бригад жизнеобес-

печения. 

15.5. Лекарственное обеспечение в чрезвычайных ситуациях.  

- Лекарственное обеспечение в чрезвычайных ситуациях планируется за счет текущего до-

вольствия больницы.  
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15.6. Наличие резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения от 19.12.2008 № 2336–п), наличия источников 

резервного питания. 

В больнице имеется РАСЧЕТ резерва медицинского оборудования и медикаментов на 

20 коек радиационного профиля и 50 коек при массовых отравлениях АХОВ для оказания 

медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Резерв включает: 48 наименований медикаментов и медицинского оборудования на 

общую сумму – 198 тысяч 718 рублей. 

Источник резервного электропитания.  

В больнице смонтировано резервное автономное энергоснабжение роддома и 

реанимационного отделения к источнику бесперебойного питания (далее ИБП) запитанному 

по схеме АВР. Однако на данный момент ИБП по результатам диагностики от 28.12.2022 г., 

был признан не пригодным к эксплуатации и был отключен от схемы электроснабжения. 

15.7. Готовность загородной зоны для развертывания учреждения в военное время (для ЛПУ, 

расположенных в категорированных городах и подлежащих эвакуации). Наличие взаимо-

согласованного плана ( № и дата ), наличие ордера на отведенные здания ( № и дата ), 

наличие расчетов на эвакуацию ( № и дата ). 

- Каменский городской округ относится к не категорированным территориям, эвакуация 

населения, объектов экономики, учреждений не предусматривается. 

15.8. Организация антитеррористической защищенности. Наличие паспорта террористиче-

ской защищенности, согласованного с силовыми структурами; системы тревожной сиг-

нализации; системы видеонаблюдения; кем осуществляется физическая охрана (росгвар-

дия, сторожа, медицинский персонал.). 

- В больнице имеются паспорта безопасности – 9 паспортов, подписанные руководителями 

силовых структур города, производится ежегодная корректировка изменений в паспор-

тах. Во всех корпусах объединения имеются кнопки тревожной сигнализации выведен-

ные в дежурную часть Росгвардии. Физическая охрана в корпусах осуществляется ча-

стично сторожами и медицинскими работниками. 

15/1. ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

№ п/п Трансфузионные средства Число больных Число переливаний 

1. Эритроцитосодержащие среды 37 75 

2. Плазма всех видов 13 34 

3. Концентрат тромбоцитов 2 3 

4. Криопреципитат 3 19 

5. Препараты крови 113 123 

6. Аутогемотрансфузии - - 

1. Число посттрансфузионных реакций/осложнений – нет 

2. Количество эритроцитов, списанных по истечении срока годности (% от общего 

количества полученных эритроцитов) 40,5% 

 

16. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
16.1. Работа выездной поликлиники -состав бригады не постоянен, по требованию. 

Врачи следующих специальностей: педиатр, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, 

врач-педиатр «Кабинета Ранней помощи», хирург, аллерголог-имунолог, нефролог.  

В 2022г – в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией работа 

выездной поликлиники не осуществлялась. 

Организован прием узкими специалистами детей с прикрепленных территорий (по 

вторникам – аллерголог-иммунолог, оториноларинголог, детский эндокринолог, 
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пульмонолог, по средам -  гастроэнтеролог, детский хирург, травматолог-ортопед, 

педиатр, детский кардиолог, невролог, нефролог, офтальмолог). 

Ежемесячно в режиме телеконференции проводятся совещания с акушерско-

гинекологической службой по результатам работы, разбор дефектур. 

16.2. Наличие муниципальной программы по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, в том числе 

разработанной в соответствии с методическими рекомендациями, одобренными 

распоряжением Правительства Свердловской области №219-РП от 04.03.2014г.- нет 

Наличие кабинета/отделения медицинской профилактики в соответствии с 

численностью прикрепленного населения (штаты, организация обучения, участие в 

организации и проведении диспансеризации взрослого населения, оснащение с целью 

выполнения доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации) – 

НЕТ. 

Информация о проведении диспансеризации определённых групп взрослого 

населения и профилактических осмотров – не проводится. 

16.3. Внедрение в учреждении положений Федерального закона от 23.02.2013 N 

15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" (наличие приказа по учреждению, наличие знака о 

запрете курения в установленных местах, выполнение запрета курения в учреждении). 

Приказ по ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» №11-Л от 02.11.2015г «О 

запрете курения». В местах общего пользования размещены информационные знаки о 

запрете курения. Разработано уведомление о запрете курения в помещении медицинской 

организации и на её прилегающей территории для поступающих на госпитализацию. В 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-

Уральский» работникам, запрещено курить в помещении медицинской организации и на 

её прилегающей территории. 

 

16.4. Анализ работы врачебных комиссий 

16.4.1. Показатели работы 

Показатели работы Стационар Поликлиника 

Количество проведенных заседаний  170 98 

Число посещений на ВК  559 2616 

16.4.2. Структура решений ВК  

Количество решений ВК: Стационар Поликлиника 

продление листков нетрудоспособности        51 684 

утверждение направления на МСЭ              - 270 

утверждение санаторно-курортных карт        - 940 

утверждение льготных рецептов               - 63 

оценка качества оказания медицинской помощи:   

в т.ч., рассмотрение жалоб от граждан по вопросам 

оказания медицинской помощи 

3 5 

изучение летальных исходов   

расхождение диагнозов между станцией (отделением) 

скорой медицинской помощи и стационаром, между 

поликлиникой и стационаром 

- - 

внутрибольничному инфицированию 24 - 

вакцинопрофилактике 25 70 

справки, консультации - 446 

назначение лекарственных препаратов 418 - 
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16.4.3. Анализ работы врачебной комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) 

Число умерших 

(по отделениям, 

по стационару) 

Проведено 

патолого-

анатомических 

вскрытий 

Проведение 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

Число случаев, 

разобранных на 

КИЛИ  

Число случаев с 

выявленными 

дефектами КМП   

Число случаев, где 

дефекты повлияли 

на исход 

заболевания 

1 1 0 1 0 0 

Лицо, ответственное за контроль качества и безопасность медицинской деятельности в ГАУЗ 

СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» Мальцева Алена Юрьевна, врач – педиатр ОМО 8 (3439) 

370-004. 

16.4.4. Показатели качества работы для каждого подразделения медицинской 

организации 

количество обоснованных жалоб пациентов за отчетный год по данным журнала 

регистрации обращений граждан, в соответствии с формой, утвержденной приказом МЗ СО 

от 16.05.2012 № 539-П «Об организации работы с обращениями граждан в медицинских 

организациях Свердловской области») -3 ; 

количество сообщений о случаях ятрогенных осложнений, поданных в соответствии с 

приказом МЗ СО от 11.01.2013 № 09-п «Об организации работы по предоставлению 

сведений о случаях дефектов оказания медицинской помощи, врачебных ошибок при 

профилактических, диагностических или лечебных мероприятиях, в том числе оперативных 

вмешательствах, приведших к летальному исходу, развитию нового заболевания в 

медицинских организациях Свердловской области» - 0; 

количество извещений о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции на 

лекарственные средства, поданных в соответствии с приказом МЗ СО от 01.04.2013 №403-п 

«Об организации мониторинга безопасности лекарственных средств и медицинских изделий 

в медицинских организациях Свердловской области» - 8 

количество проведенных клинико-анатомических конференций – 1. 

 

Результаты проводимого в МО внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности за отчетный год: 

 - характеристика выявленных дефектов; 

 - принятые управленческие решения с указанием реквизитов приказов по МО. 

«Результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» за 

отчетный год по форме: 
№ п/п Выявленные дефекты по 

результатам проверок 

Принятые меры № локального акта 

1 Оформление медицинской 

документации 

Учеба, инструктаж 

 

 

 

Акт № 4 от 28.07.22 г.,  

Акт № 6 от 24.08.22 г. 

Акт № 7 от 01.09.22 г.,  

Акт № 15 от 7.12.22 г. 

2 Проведение медицинских 

осмотров, диспансеризации в 

установленном порядке 

Приказ о внедрении 

унифицированных форм 

диспансерных и 

профилактических 

осмотров 

 

 

 

Учеба, инструктаж 

№  456-л от 9.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Акт № 8 от 11.10.22 г. 

3 Оформление и наличие ИДС в 

медицинской документации 

Учеба, инструктаж Акт № 16 от 08.12.22 г. 
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4 Формирование плана 

обследования и лечения 

пациента с учетом стандартов и 

клинических рекомендаций 

Приказ о внедрении 

клинических 

рекомендаций 

№ 495-л от 15.12.22 г. 

5 Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Учеба, инструктаж Акт № 1 от 25.02.22 г., 

Акт №  5 от 12.08.22 г., 

Акт № 14 от 25.11.22 г. 

6 Вакцинопрофилактика Учеба, инструктаж Акт № 13 от 17.11.22г 

7 Оформление документов на 

МСЭ 

Учеба, инструктаж 

 

 

 

Приказ о внедрении 

электронных форм 

направлений на медико-

социальную 

экспертизу 

Акт № 9 от 13.10.22 г 

Акт № 11 от 19.10.22 г 

Акт № 17 от  9.12.22 г 

 

№ 466-л от 25.11.22г 

8 Учет нежелательных событий, 

анализ информации о НР при 

применении ЛП 

Учеба, инструктаж Акт № 10 от 18.10.22 г. 

Акт № 12 от 26.10.22 г. 

9 Рациональное назначение 

лекарственных препаратов 

Учеба  Акт №  2 от 15.03.22 г.,  

Акт №  3 от 22.06.22 г. 

 

17. ПЛАНЫ НА 2023 ГОД: 

 

 

План медицинских советов на 2023 год. 

 

Мероприятие  Работа врачебных 

комиссий 

Документация  Ответственное 

лицо 

Кратность 

проведения 

Совещания 

руководящего 

состава 

 

 Протоколы Главный врач, 

зам. рук. МО 

Еженедельно, 

понедельник 

 Утренние 

врачебные 

конференции 

 Протоколы зам. рук. МО по 

АГР, зам. рук. 

МО по АПР, 

врач по КЭР 

Заведующие 

отделениями  

По плану 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

Контроль 

заведующими 

отделениями 

работы врачей 

 Запись в 

медицинской 

документации 

Заведующие 

отделениями 

Еженедельно 

 

Административные 

обходы 

 Протоколы  Главный врач, 

зам. рук. МО по 

АГР, зам. рук. 

По графику 
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МО по АПР, 

врач по КЭР 

заведующие 

поликлиниками, 

главная 

медицинская 

сестра, 

начальник по 

хозяйственной 

службе 

 

Обход заведующих 

отделениями 

  

Журнал  

 

Заведующие 

отделениями 

 

Не менее 2-х раз в 

неделю, по мере 

необходимости 

Врачебные 

комиссии 

ЦВК Протоколы Главный врач 

  

По мере 

необходимости 

 ВК по мониторингу 

ИСМП 

Акты, 

протоколы 

зав. ОРИТ Ежемесячно 

 

 ВК по ЭВН Журнал  

формы 035/у, 

Запись в 

медицинской 

документации 

врач по КЭР По графику 

 ВК по 

рациональному 

назначению  

лекарственных 

веществ  

и санаторно-

курортному 

лечению, 

иммунизации и 

поствакцинальным 

осложнениям 

Запись в 

медицинской 

документации,  

журналы 

утвержденных 

в поликлинике 

форм 

врач по КЭР 

заведующие 

отделениями 

По графику 

 ВК по контролю 

качества оказания 

медицинской 

помощи 

Протоколы  зам. рук. МО по 

АГР, зам. рук. 

МО по АПР, 

врач по КЭР 

зав. 

отделениями   

1 раз в квартал 

Годовые отчеты   Приказ;  

 письменные 

отчеты 

Главный врач, 

зам. рук. МО по 

АГР, зам. рук. 

МО по АПР, 

По графику  
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ОМО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Анализ работы   Письменный 

анализ 

отчетных форм 

зам. рук. МО по 

АГР, зам. рук. 

МО по АПР, 

ОМО 

 

Ежеквартально 

Оценка качества 

работы отделений и 

поликлиник в 

целом 

Экспертный 

медико-

экономический 

совет 

Протоколы, 

приказы  

Главный врач По итогам работы 

за месяц, год 

Внесение 

изменений в 

организацию 

работы 

учреждения, 

улучшение и при 

необходимости 

перестройка 

процессов 

Экспертный 

медико-

экономический 

совет 

Рекомендации  Главный врач по итогам работы 

за месяц, год 

 

План мероприятий по повышению эффективности управления и качества 

медицинской помощи в ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» на 2023 год 

 

№

№ 

План мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение утренних врачебных конференций 

с анализом поступивших больных 

ежедневно Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

Зам. рук. МО по акушерско-

гинекологической помощи 

Кулиева Г.Д. 

2 Обход заведующих отделениями 1 раз в  

неделю 

Зав. отделениями 

3 Административно- хозяйственные  обходы 1 раз в месяц, 

по 

требованию 

Главный врач С.А.Гультяев 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

Зам. рук. МО по акушерско-

гинекологической помощи 

Кулиева Г.Д. 

Начальник хозяйственной 

службы Емельянов А.Э. 

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

 Врач-педиатр ОМО, врач по 
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КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам.гл.врача  по 

экономическим вопросам 

Надина Ю.Ю. 

Главная м/с Плахотнюк Л.В. 

Помощник эпидемиолога 

4 Анализ выполнения государственного заказа 

по количеству госпитализаций, койко-дням 

длительности госпитализации, посещениям, 

выполнения плана диспансеризации и проф.  

осмотров несовершеннолетних. 

1 раз в месяц Зам.рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д. 

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

5 Организация экспертизы качества 

медицинской помощи в соответствии со 

ступенями экспертизы 

постоянно Лечащие врачи 

Зам.рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д. 

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

6 Экспертиза законченных случаев:  

-зав.отделением не менее 10% случаев 

-зам.гл.врача не менее 30 случаев в квартал 

постоянно Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д. 

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

7 Экспертиза качества медицинской помощи 

конкретному больному с оценкой объема 

диагностических и лечебных мероприятий в 

соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи 

постоянно Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

 8 Проведение анкетирования в отделениях и 

поликлиниках с целью изучения 

удовлетворенности пациентов качеством 

оказания медицинской помощи. Анализ 

результатов анкетирования 

1 раз в 

квартал 

Главная м/с  Плахотнюк Л.В.           

Оператор ОМО Эсенкулова 

Н.И. 
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9 Анализ показателей, характеризующих   

качество медицинской помощи и подготовка 

отчетов, анализ деятельности отделений, в 

целом по ЛПУ. Анализ летальности, 

заболеваемости 

январь Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

10 Организация и проведение клинико-

патогоанатомических конференций 

1 раз в 

квартал 

Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

11 Организация работы врачебных комиссий: 

       -ВК по контролю качества оказания 

мед.помощи 

ежемесячно  Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

        -ВК по ЭВН 3 раза в 

неделю, при 

необходимост

и 

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

        -ВК по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) 

ежемесячно Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

        -ВК по разбору жалоб По мере 

необходимост

и 

 Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 
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Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

       -ВК по разбору младенческой  

перинатальной смертности, детской  

смертности 

 Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

       -Формулярная комиссия 2 раза в год Заведующая аптекой 

Третьякова Л.Ю. 

Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

  

       -ВК по рациональному  назначению 

лекарственных средств. 

По мере 

необходимост

и  

Зав. КЖК  Балабанова Т.В. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х.   

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

     -ВК по экспертизе     качества оказания 

помощи в службе родовспоможения 

1 раз в месяц Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

      -ВК по иммунизации и расследованию 

поствакцинальных осложнений 

По 

необходимост

и 

Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

12 Контроль организации мероприятий по 

обеспечению инфекционной безопасности и 

инфекционному контролю при оказании 

мед.помощи. разбор выявленных недостатков 

постоянно Пом. эпидемиолога 

Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 



 77 

на ВК по ИСМП КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. отделениями 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х 

13 Организация учебы врачей на курсах 

усовершенствования и профессиональной 

переподготовки 

2 раза в год Начальник отдела кадров 

Драгун И.А. 

 

14 Подготовка специалиста по программе 

«Экспертиза временной нетрудоспособности и 

контролю качества медицинской помощи» 

по графику Нач. отд. кадров Драгун И.А. 

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

 

15 Организация и проведение врачебных 

конференций по вопросам повышения и 

обеспечения качества лечебно-

диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

По плану Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

16 Участие в областных и городских научно-

практических конференциях 

По плану Гл. м/с Плахотнюк Л.В.  

Лечащие врачи  

Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

17 Организация проведения телеконференций и 

телеконсультаций со специалистами ОДКБ и 

кафедр 

постоянно Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

18 Введение электронного документооборота по 

ЭВН, ЭЛН (электронных б/листков) 

постоянно  Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

19 Проведения заключительной экспертизы по  

всем разделам работы и подготовка 

письменного отчета руководителя за год 

1кв,4 кв. Зам. рук. МО по АГ помощи 

Кулиева Г.Д.  

Врач-педиатр ОМО, врач по 

КЭР Мальцева А.Ю.   

Зам. рук. МО по АПР 

Коскевич Е.А. 

Зав. ОРИТ Марчук Л.Х. 

 

Стационарный этап: 

Соответствие оказания медицинской помощи стандартам, клиническим рекомендациям. 

Удовлетворенность пациентов (отсутствие жалоб) оказанной медицинской помощью 
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Отсутствие случаев управляемой летальности в стационаре. 

Отсутствие ятрогенных осложнений в лечебно-диагностическом процессе. 

Отсутствие случаев расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов 

 

Амбулаторно-поликлинический этап: 

Соответствие оказания медицинской помощи стандартам, клиническим рекомендациям. 

Удовлетворенность пациентов (отсутствие жалоб) оказанной медицинской помощью. 

Доля случаев расхождения диагнозов поликлинического и стационарного. 

Отсутствие ятрогенных осложнений в лечебно-диагностическом процессе. 

 

 

18. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ, ЗАДАЧИ НА 2022 

ГОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

I.Организационные: 

-  внедрены новые клинические протоколы в педиатрии и службе родовспоможении 

- улучшение материально-технической базы МО, с реализацией проекта «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»: 

 организация доступной среды для маломобильных групп населения (ремонт входной 

группы, обустройство колясочных и пандуса для лиц с ограниченными возможностями, 

общестроительные работы) 

 организация комфортных условий пребывания посетителей в поликлинике 

(просторные холлы для ожидания) 

 оптимизация работы регистратуры («открытая регистратура», электронное табло, 

электронная очередь, инфомат) 

 организация системы навигации 

 оптимизации системы маршрутизации путем распределения потоков пациентов в 

зависимости от цели обращения (здоровые – больные) 

 оптимизация работы кабинета неотложной помощи 

 оптимизация процесса оформления листка нетрудоспособности, в том числе в 

электронном виде  

 оптимизация процесса вакцинации 

 оптимизация системы управления запаса лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения  

          проводится активная работа по «вовлеченности персонала» в работу 

 - продолжена работа по выдачи ЭЛН (99% в электронном виде) 

 - ведется активная работа с прикрепленными территориями по педиатрии и 

родовспоможению 

 - ведется активная работа в автоматизированной системе программы мониторинга 

беременных 

 

II. Медицинские 

- оказание медицинской помощи проводится в соответствии с порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи 

- достигнуто снижение показателя перенатальной смертности  

- вырос процент охвата пренатальным скринингом первого триместра беременности 

- снижение «акушерской» агрессии 

 



 79 

 

III. Материально-технические 

- завершены текущие ремонты (согласно приложению); 

- приобретено новое оборудование (согласно приложению). 

 

 

Планы и задачи на 2023 год: 

 

1. Продолжить активное межведомственное взаимодействие и работу с прикрепленными 

к ММЦ территориями (МО) по педиатрии и родовспоможению.  

2. Обеспечить снижение показателей младенческой и детской смертности согласно 

утвержденному плану.  

3. Обеспечить отсутствие материнской смертности. 

4. Обеспечить максимальный процент охвата несовершеннолетних профилактическими 

осмотрами, диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6.  Обеспечить максимальный процент охвата детей вакцинацией, обследованием на 

туберкулез, выездами паллиативной помощи на дом, диспансерным наблюдением.  

7.  Внедрение единой цифровой платформы в структурных подразделениях 

учреждения.  

8. Улучшить материально-техническую базу МО (произвести фасадные работы здания 

детского стационара, капитальный ремонт перинатального центра, отделений детского КСС, 

завершить ремонтные работы в поликлинических отделениях по адресу ул. Спиридонова,23; 

ул. Трудовые резервы,5а; стоматологического отделения ул. Алюминиевая,70), с 

реализацией проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».Осуществить обновление медицинского 

оборудования с длительным сроком эксплуатации, модернизировать АРМ медицинского 

персонала. 

9. Осуществить разработку проекта размещения бактериологической лаборатории на 

базе основного корпуса учреждения.  

10. Обеспечить проведение благоустройства прилегающих территорий к 

поликлиническим отделениям с установкой ограждений. 

11. Продолжить обучение по сертификации специалистов по менеджменту качества и 

обучить всех заведующих структурных подразделений менеджменту качества с 

последующим получением сертификата качества учреждением. 

12. Продолжить работу по профориентации с учащимися СОШ, по привлечению 

медицинских кадров, по увеличению количества целевых направлений в УГМУ и СОМК. 

13. Продолжить активную профилактическую работу с населением.  
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Приложение к годовому отчету для ЛПУ (к 

разделу 12) 
 

Сведения о приобретенном медицинском оборудовании  

ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» 

(Наименование лечебно-профилактического учреждения) 

№ 

Наименование 

медицинской техники 

(оборудования) 

Модель/

марка 

Фирма 

производитель 

Дата 

выпус

ка 

Кол-во 

единиц 

приобре

тено 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Полное наименование 
поставщика 

(обязательно указать 
город) 

Источник финансирования (руб.) 

Бюджет ТФОМС 
Внебюд-

жет 

Др.источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Облучатель-

рециркулятор РБ-18-Я-

ФП-02 настенный 

РБ-18-Я-

ФП-02 
Ферропласт 

Медикал (Россия) 

 

2021 1 9500,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

 9500,00   

2. Морозильник 

медицинский "POZIS-

MM-180/20/35 

POZIS-

MM-

180/20/35 

АО "ПО"Завод 

имени Серго" (АО 

"Позис"), Россия, 

г.Зеленодольск 

2021 2 60000,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

 120000,0

0 

  

3. Дефибриллятор 

кардиосинхронизирова

нный автоматический 

наружный ДА-Н, 

вариант исполнения: 

"Дефибриллятор 

автоматический 

наружный ДА-Н-01" 

ДА-Н-01 ООО Концерн 

"Аксион", Россия, 

г.Ижевск 

2021 6 127407,60 ООО" МО" Отдел 

медицинской 

техники», 

г.Екатеринбург 

764445,6

0 

   

4. Стерилизатор для 

инструментов паровой 

ВКа-75-ПЗ 

ВКа-75-

ПЗ 

АО 

"Государственный 

Рязанский 

приборный завод" 

2021 2 295673,24 ООО 

«Медоборудование

», г.Москва 

591346,4

8 
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(АО "ГРПЗ") г. 

Рязань, Россия 

5. Температурный 

индикатор Q-tag 

автономный с 

принадлежностями, 

вариант исполнения- 

Fridge-tag 2 с 

выносным датчиком 

Fridge-tag 

2 

Берлингер и 

КО.АГ, 

Швейцария 

2021 4 14601,60 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

 58406,40   

6. Ларингоскоп 

интубационный с 

принадлежностями 

- Кирхнер энд 

Вильгельм 

Гмбх+Ко.КГ, 

Германия 

2022 5 8030,00 ООО «Олимпик», 

г.Санкт-Петербург 

  40150,00  

7. Стерилизатор для 

инструментов паровой 

ВКа-75-ПЗ 

ВКа-75-

ПЗ 

АО 

"Государственный 

Рязанский 

приборный завод" 

(АО "ГРПЗ") г. 

2022 1 295673,24 ООО 

«Медоборудование

», г.Москва 

295673,2

4 

   

8. Аэрозольный 

генератор PRO ULV 

модель AKS-0805 с 

поворотной 

платформой 

AKS-

0805 

ООО «Экология», 

г.Екатеринбург 

2022 1 89300,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

  89300,00  

9. Электрокардиограф 3-

6-12 канальный с 

регистрацией ЭКГ в 

ручном и 

автоматическом 

режимах ЭК12Т-01-"Р-

Д" по ТУ 2660-005-

24149103-2018, 

вариант исполнения 

ЭК12Т-01-"Р-Д"/260, 

МТЦ.32.00.000 

ЭК12Т-

01-"Р-

Д"/260 

ООО 

"НПП"Монитор", 

Ростов-на-Дону 

2022 1 130500,00 Акционерное 

общество 

"Производственно-

торговое 

предприятие 

"Медтехника", 

г.Екатеринбург 

130500,0

0 
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10 Глюкометр Сателлит 

Плюс 2022 

Сателлит 

Плюс 

2022 

Компания ЭЛТА, 

г.Зеленоград 

2022 2 1800,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

 3600,00   

11 Электрокардиограф 

цифровой 

многоканальный в 

варианте исполнения: 

Электрокардиограф 

цифровой 

многоканальный 

iMAC300 

iMAC300 УханьЗонкее Био-

медикал 

Электроникс Ко., 

Лтд., Китай 

2022 1 52000,00 ООО" МО" Отдел 

медицинской 

техники», 

г.Екатеринбург 

52000,00    

12 Облучатель-

рецеркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ-

3-3-"Кронт" по ТУ 

9451-029-11769436-

2006 вариант 

исполнения- 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

ОРУБн-3-3-"Кронт" 

ОРУБн-

3-3-

"Кронт" 

АО "Кронт-М, 

Россия,Московска

я обл., г.Химки 

2022 3 12700,00 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

38100,00    

13 Облучатель-

медицинский 

бактерицидный "Азов" 

по ТУ 9444-015-

03965956-2008 вариант 

исполнения- 

Облучатель 

медицинский 

бактерицидный ОБН-

150 "Азов" 

ОБН-150 

"Азов" 

ООО "ЭЛИД", 

Россия, Ростов-на-

Дону 

2022 2 2550,00 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

5100,00    
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14 Термоиндикатор 

холодовой цепи 

ЛогТэг 

ЛогТэг LogTag Recorders 

Limited, Новая 

Зеландия 

2022 10 9990,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

  99900,00  

15 Генератор 

аэрозольный 

холодного тумана 

модель AKS-0805 

аэрозольный генератор 

AKS-

0805 

Ningbo Aikesi 

Mechanical and 

Electrical Co. Ltd 

Китай 

2022 2 68500,00 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

137000,0

0 

   

16 Генератор 

аэрозольный 

холодного тумана 

модель КВ-1222 

аэрозольный генератор 

КВ-1222 Ningbo Aikesi 

Mechanical and 

Electrical Co. Ltd 

Китай 

2022 1 68500,00 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

68500,00    

17 Поворотная платформа 

с электродвигателем 

модель PRO-ULV 

1037/Eco платформа 

поворотная 

PRO-

ULV 

1037/Eco 

RL 

FLOOMASTER, 

США 

2022 2 20800,00 ООО «Медика», 

г.Екатеринбург 

41600,00    

18 Облучатель 

бактерицидный ОБН-

150 (2 лампы) 

ОБН-150 ООО "ЭЛИД", 

г.Ростов-на-Дону 

2022 5 2800,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

14000,00    

19 Облучатель 

бактерицидный ОБН-

150 (2 лампы) 

ОБН-150 ООО "ЭЛИД", 

г.Ростов-на-Дону 

2022 1 2754,64 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

2754,64    

20 Облучатель-

рециркулятор Дезар-3 

Дезар-3 АО "Кронт-М", 

г.Химки, 

Московская 

область 

2022 1 16450,00 «ОМТ К-

Уральский», 

г.Каменск-

Уральский 

  16450,00  

21 Электростимулятор 

транскраниальный 

ТРАНСА ООО "Центр 

транскраниальной 

2022 1 385000,00 ООО "МТ-Мастер",   385000,0  
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импульсивный 

двухпрограммный 

"ТРАНСАИР" по ТУ 

9444-005-44333151-

2005, в исполнении- 

двухпрограммный 

"ТРАНСАИР-03" 

ИР-03 электростимуляци

и" г.Санкт-

Петербург 

г.Екатеринбург 0 

 Итого:       2141019,

96 

191506,4

0 

630800,0

0 

0,00 

Приложение к годовому отчету для ЛПУ (к 

разделу 12) 
 

Сведения о приобретенном автотранспорте  

ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский 

№ 

Тип 

автомобильной 

техники 

Модель/ма

рка / Класс 
Год выпуска 

Кол-во 

единиц 

приобрет

ено 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Наличие 

ГЛОНАСС/GPS 

Наличие 

видеорегистратора 
Источник финансирования (руб.) 

да/нет модель да/нет модель Бюджет ТФОМС 
Внебюд

-жет 
Др.источ-

ники 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Автотранспорт в 

2022 году не 

приобретался  

            

 Итого:             
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Форма учета потребности медицинской организации в дооснащении дорогостоящим медицинским оборудованием  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

Наименование 

подразделения 

(отделение, 

кабинет, пр.) 

Наименование 

требующегося 

оборудования 

Тип оборудования Количество 

недостающих 

едининиц в 

соответствии с 

порядками оказания 

медпомощи 

Предварительная 

стоимость 

медицинского 

оборудования (за 

ед.) 

Стоимость 

расходных 

материалов для 

работы данного 

оборудования в 

течение года (при 

необход.) 

Планируемое 

количество 

проведенных 

исследований\ 

процедур в течение 

года 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поликлиническое 

отделение №1, №2  

 

Щелевая лампа 

офтальмологическая

,  стационарная с 

принадлежностями 

 

105070 

 

2 253 000,00  

 

- 568 замена 

Поликлиническое 

отделение №1, №2  

 

Автоматический 

проектор знаков с 

принадлежностями 

 

118500 

 

3 201 000,00 р. 

 

- 5520 замена  

Поликлиническое 

отделение №1, №2  

 

Система 

регистрации 

отоакустической 

эмиссии 

 

14200 

 

3 275 000,00 р. 

 

- 1529 замена 

Поликлиническое 

отделение №1, №2  

 

Гастроскоп 

оптоволоконный 

гибкий 

 

180020 

 

1 950 000,00 р. 

 

- 283 замена 

Поликлиническое 

отделение №1, №2  

Автоматический 

рефрактометр  

172230 

 

1 535 000,00  - 356  
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Стоматологическая 

пол-ка 

Установка 

стоматологическая  

119630 4 1 083 122,00  4800 замена 

Стоматологическая 

пол-ка 

Система 

стоматологическая 

интраоральная 

стационарная   

191300 1 380 000,00  4745 замена 

Родильное 

отделение 

Акушерская кровать 

(для родов) 

174400 

 

8 826 000  - 180 замена 

Родильное 

отделение 

Аппарат 

эл.высокочаст."Фот

ек"-140 

228980 

 

 

1 408 000 - 180  

Родильное 

отделение 

Инфуз.шприц.насос 260420 7 150 000,00 2000 487 замена 

Родильное 

отделение 

Светильник 

потолочный 

129360 

 

10  - 205 замена 

Родильное 

отделение 

Монитор фетальный 

для 1-2пл.берем 

119540 2 986 000,00 - 108000 замена 

Родильное 

отделение 

Фетальный монитор 

Sonicaid  в родах 

119540 5 986 000,00 - 162000 замена 

РАО Аппарат наркозно- 

дыхательный  в 

операционную с  

электроприводом 

работающий по 

полу- открытому     

контуру 

 

275750 1 3 000 000 635 800 200 замена 

http://zdravmedinform.ru/classificator-vidov-meditcinskikh-izdeliy/kod-228980.html
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РАО Монитор пациента 

многофункциональн

ый 

190850 6 330 000 - 150 замена 

РАО Шприцевой дозатор  

(перфузор 

портативный) 

229860 6 100 000 29 750 250 замена 

РАО Размораживатель 

плазмы                                                             

215800 1 100 000 - 15 замена 

РАО Дефибриллятор   126500 1 800 000   замена 

детский 

круглосуточный 

стационар,  

родильное 

отделение 

аппарат 

рентгеновский 

передвижной 

палатный  

208940 2    замена 

ОН Инкубатор 

стандартной модели 

157920 10  500 000руб - 730  замена 

ОН Установка для 

фототерапии 

204120 

 

2 300 000  - 800  замена 

ОН Полифункциональн

ые мониторы 

прикроватные  

184270 3 100 000  - 1095  замена 

ОН Аппарат для 

поддержания 

самостоятельного 

дыхания 

новорожденного 

путем создания 

непрерывного 

положительного 

давления в 

311390 2  1 000000  - 20  замена 
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дыхательных путях, 

СРАР 

ОН Транспортный 

кювез с 

транспортным 

аппаратом 

искусственной 

вентиляции легких с 

опцией СРАР, 

кислородным 

смесителем и 

компрессором 

113890 1 800 000 - 40  замена 

ОН Открытая 

реанимационная 

система 

233190 5 От 815 000 -        1825 замена 

АОПБ Монитор фетальный 

для 1-2пл.берем 

119540 2 986 000,00 - 108000 замена 

АОПБ кресло 

гинекологическое с 

приводом  

356250 1 740 000 - 1825 замена 

АОПБ Шприцевой дозатор  

(перфузор 

портативный) 

229860 3 100 000 29 750 1095 замена 

КЖК Монитор фетальный 

для  2пл.берем 

119540 1 986 000,00 - 36 замена 

КЖК Монитор фетальный 

для  1- 2 пл.берем 

119540 1 986 000,00 - 2445 замена 

КЖК Система 

ультразвуковая 

экспертного класса  

166050 1 9 500 000  7200 замена 

 



 89 

Мониторинг использования эндоскопического оборудования 

 фиброскопы    

№ 

п/п 
гастроскоп/колоноскоп/бронхоскоп производитель модель год выпуска 

средняя нагрузка на аппа-

рат в месяц 

  

 1 

 Фиброскопы "ПЕНТАКС" для 

исследования желудочно-кишечного 

тракта с принадлежностями 

Гастрофиброскоп, FG-24V 

 ХОЯ 

Корпорейшн, 

Япония  FG-24V  2012   12 

2 

Фиброскопы "ПЕНТАКС" для 

исследования желудочно-кишечного 

тракта с принадлежностями 

Гастрофиброскоп, FG-24V 

ХОЯ 

Корпорейшн, 

Япония FG-24V 2021 9 

3 

Фиброскопы "ПЕНТАКС" для 

исследования желудочно-кишечного 

тракта с принадлежностями 

Гастрофиброскоп, FG-24V 

ХОЯ 

Корпорейшн, 

Япония FG-24V 2021 7 

4 Фиброгастроскоп, модель FG-24v 

ХОЯ 

Корпорейшн, 

Япония FG-24v 2006 Готовится к списанию 

5 Фиброгастроскоп FG-24V 

ХОЯ 

Корпорейшн, 

Япония FG-24V 2008 Готовится к списанию 

6 Гастрофиброскоп GIF-P30 

Olympus 

Medical 

Systems Corp., 

Япония GIF-P30 2004 В ремонте 

7 Гастрофиброскоп 

PENTAX 

Corporation, 

Япония FG-24V 2012 18 

 

 

 

 

Эндовидеостойка 
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№ 

п/п 
производитель стойки модель стойки 

год вы-

пуска 

стойки 

наименование аппаратов к стойке 

(гастроскоп/колоноскоп/бронхоскоп) 

год выпуска 

аппарата 

средняя 

нагрузка на 

аппарат в 

месяц 

 1  Видеоэндоскопическая стойка   2012   Гастрофиброскоп  2012 18  

 

перечень аппаратов, которые не используются в связи с отсутствием видеостостойки  

№ 

п/п 

наименование аппарата (гастро-

скоп/колоноскоп/бронхоскоп) производитель 

модель 

аппарата год выпуска аппарата   

  - - - -   

 эндовидеостойка, которая не используется в связи с отсутствием аппаратов 

№ 

п/п производитель стойки модель стойки 

год вы-

пуска 

стойки 
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Приложение к схеме отчета для ЛПУ (к разделу12) Сведения о проведенных капитальных и текущих ремонтах  

Пример заполнения 

№ 

Наименование 

здания/объекта, 

адрес 

фактического 

местоположения Наименование ремонта 

с указанием помещения 

и вида работ 

Площадь 

отремонтированных 

помещений  

Организация, 

выполнявшая 

ремонтные 

работы   

Сметная 

стоимость, 

ремонтных 

работ 

Стоимость 

работ по 

итогам 

аукциона     

 

Стоимость 

фактически 

выполненных 

и 

оплаченных 

работ 

Источник финансирования  

Бюджет 

№ и дата 

соглашения  

ТФО

МС 

Внеб

юд-

жет 

 

Др.источ-

ники 

 

   Кв.м.  тыс. 

рублей  в 

т.ч. НДС 

тыс. 

рублей 

тыс. рублей 
тыс. 

рублей 

№, ч.м.г. 

 

тыс. 

рубле

й 

тыс. 

рубле

й 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Здание больницы 

адрес: Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, пр. 
Победы, д. 101, 

литер А3 

Ремонт сетей пожарной 

сигнализации  системы 
оповещения людей о пожаре 

помещений женской 

консультации. Помещения по 
плану БТИ №№24-73. 

Дополнительные работы 

1002,2 ООО "Монтаж и 

ремонт" 

55,64  55,64   55,64   

2 Здание 
поликлинического 

отделения 

адрес: Свердловская 

область, г. Каменск-
Уральский, ул. 

Карла Маркса, 50 

Проведение гос. экспертизы 
Сметной стоимости кап. 

ремонта. Помещение, 

нежилое. Кадастровый номер 

66:45:000000:10059, по адресу 

ул.Карла-Маркса 
50.Автомат.установка 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о 
пожаре. 

629,6 ГАУ СО 
"Управление 

государственной 

экспертизы" 

8,01  8,01    8,01  

3 Здание поликлиники 

по адресу: 

 Свердловская 

область, г.Каменск-

Проведение государственной 

экспертизы. Определение 
сметной стоим-ти кап. 

ремонта объекта кап. 

строительства Здание 

875,6 ГАУ СО 

"Управление 
государственной 

экспертизы 

9,53  9,53    9,53  
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Уральский, ул. 

Спиридонова, 23 

нежилое здание Кадастровый 

номер 66:45:0100280:59)  по 

адресу ул.Спиридонова д,23. 
Автомат. установка пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре 

4 Здание поликлиники 

по адресу: 

 Свердловская 

область, г. Каменск-
Уральский, ул. 

Трудовые Резервы, 

д.5а 

Гос. экспертиза определения 

сметной стои-ти кап. ремонта 
Здание поликлинического 

отделения № 3. Кадастровый 

номер: 66:45:0200131:34 по 
адресу ул.Трудовые Резервы 

д.5а. Автомат. установка 

пожарной сигнализации и 

система оповещения людей о 

пожаре 

678,7 ГАУ СО 

"Управление 
государственной 

экспертизы" 

8,85  8,85    8,85  

5 Здание поликлиники 
по адресу: 

 Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 

Спиридонова, д.23 

Гос. экспертиза проектной 
документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости кап. ремонта 

объекта кап. строительства 

"Кап. ремонт здания, 
назначение: нежилое, 

кадастровый номер 

66;45;0100280;59 по адресу 
ул.Спиридонова 23, полик-ка 

№3 

875,6 ГАУ СО 
"Управление 

государственной 

экспертизы" 

83,9  83,9    83,9  

6 Здание 
стоматологической 

поликлиники по 
адресу: 

 Свердловская 
область, г.Каменск-

Уральский, ул. 

Алюминиевая,д.70 

Гос. экспертиза проектной 
документации в части 

проверки достоверности 
определения сметной 

стоимости кап. ремонта 

объекта кап. строительства 
"Кап. ремонт помещений 

здания, кадастровый № 

66:45:0000000:9813, 
назначение нежилое 

помещение по адресу 

ул.Алюминиевая 70 нежилое 

помещение № 65 Кап. ремонт 

помещений № 

1;1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
и т.д. до 28( по плану БТИ) 

387,7 ГАУ СО 
"Управление 

государственной 
экспертизы" 

49,9  49,9    49,9  

7 Здание больницы по 

адресу: 

 Свердловская 

область, г.Каменск-
Уральский, пр. 

Победы, 101, литер 

Текущий ремонт здания по 

адресу ул.Пр.Победы 101 
(замена деревянных оконных 

конструкций на пластиковые) 

38,68 ООО "ЛиК" 315,7 290 290  

 

 315,7  
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А1 

8 Здание поликлиники 
по адресу:  

Свердловская 
область, г.Каменск-

Уральский, ул. 

Трудовые Резервы, 
5а 

Проведение ремонтных работ 
в здании поликлинического 

отделения № 3 ул.Трудовые 

резервы 5а. Замена 
деревянных окон на окна из 

ПВХ 

48,94 Индивидуальный 
предприниматель 

Качалков Денис 

Юрьевич 

238,6  238,6 238,6     

9 Здание поликлиники 

по адресу: 

 Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, ул. 

Алюминиевая, д.39 

Текущий ремонт здание 

поликлиники Назначение 
нежилое здание (кадастр.№ 

66:45:0000000:9844) 

ул.Алюминиевая 39 Литер а5 

а6. Ремонт центрального 

крыльца 

70,7 ООО 

"Инвестиционно 
строительная 

компания 

"СтройМир" 

199,77  199,77    199,77  

10 Здание поликлиники 
по адресу:  

Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 

Карла Маркса, д.50 

Выполнение предписаний 
уполномоченных 

государственных органов 

контроля и надзора: 
Помещение, назначение: 

нежилое. Кадастровый 

(условный) номер: 
66:45:0000000:10059) по 

адресу: Свердловская 

область, г. Каменск-
Уральский, ул. Карла Маркса, 

д. 50. Автоматическая 
установка пожарной 

сигнализации и система 

оповещения людей о пожаре, 
в том числе строительный 

контроль за капитальным 

ремонтом.. 

702,3 ООО СК 
"Техномонтаж" 

722,47 722,47 709,6 722,47 Согл. № 04-
256/2022 от 

14.04.2022г. 

   

11 Здание поликлиники 
по адресу:  

Свердловская 
область, г.Каменск-

Уральский, ул. 

Спиридонова, 23 

Капитальный ремонт здания 
ГАУЗ СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский" (назначение: 
нежилое, кадастровый номер 

66:45:0100280:59, по адресу: 

Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, 

Поликлиника №3, ул. 

Спиридонова д.23). 
Капитальный ремонт здания 

поликлиники (в том числе 

строительный контроль за 
капитальным ремонтом). 

 

875,6 ООО 
"Строительная 

компания 
Винсара" 

44150,14 44150,14 13174,6 44150,14 Согл.№ 20-
2022-064471 

от 
27.05.2022г. 

   

12 Здание поликлиники 
по адресу:  

Разработка проектной 
документации для 

678,7 ООО"Мастерская 
комплексного 

394,25 394,25 394,25 394,25 Согл. № 04-
343/2022 от 
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Свердловская 

область, г.Каменск-
Уральский, ул. 

Трудовые Резервы, 

д.5а 

выполнения работ по кап. 

ремонту здание 

поликлинического отделения 
№ 3 назначение нежилое по 

адресу ул.Трудовые резервы 

5а кадастровый номер 
66:45:0200131:34. 

Капитальный ремонт здания, 

рабочая документация. 

 

проектирования" 19.05.22г. 

13 Здание поликлиники 
по адресу:  

Свердловская 

область, г.Каменск-

Уральский, ул. 
Трудовые Резервы, 

д.5а 

Капитальный ремонт здания 
ГАУЗ СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский" (назначение: 

нежилое, кадастровый номер 

66:45:0200131:34, по адресу: 

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. 

Трудовые Резервы, 5а) 

Капитальный ремонт здания 
поликлиники (в том числе 

строительный контроль за 

капитальным ремонтом. 
Первый этап 

678,7 ООО СК 
"Техномонтаж 

9 986,6 9 037,33 8 024,16 9 986,6 Согл.№ 20-
2022-064804 

от 

01.06.2022г. 

   

14 Здание больницы по 

адресу: 

 Свердловская 

область, г.Каменск-
Уральский, пр. 

Победы, 101, литер 

А3,А4,А5 

Выполнение предписаний 

уполномоченных 
государственных органов 

контроля и надзора: ГАУЗ СО 

"ДГБ г.Каменск-Уральский". 
Здание больницы, 

назначение: нежилое, литер 

А3,А4,А5. Кадастровый 
(условный) номер: 

66:45:0000000:12272) по 

адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, пр.Победы, 101. 

Автоматическая установка 
пожарной сигнализации и 

система оповещения людей о 
пожаре, в том числе 

строительный контроль за 

капитальным ремонтом 

5808,5 ООО СК 

"Техномонтаж 

3 080,764 3 080,764 2 291,696 3 080,764 Согл.№04-

254/2022 от 
14.04.2022г 

   

15 Здание 
стоматологической 

поликлиники по 
адресу: 

 Свердловская 
область, г.Каменск-

Уральский, ул. 

Алюминиевая,д.70 

"Капитальный ремонт 
помещений здания, 

кадастровый № 
66:45:0000000:9813, 

назначение нежилое 

помещение по адресу 
ул.Алюминиевая 70 нежилое 

помещение № 65 Кап. ремонт 

помещений № 

387,7 ООО СК 
"Техномонтаж 

14 859,28 14 784,98 3566,9 14 859,28 Согл.№ 20-
2022-066581 

от 
07.07.2022г. 
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1;1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

и т.д. до 28( по плану БТИ) в 

том числе строительный 
контроль за капитальным 

ремонтом 

16 Здание больницы по 
адресу: 

 Свердловская 
область, г.Каменск-

Уральский, пр. 
Победы, 101, литер 

А3,А4,А5 

Выполнение предписаний 
уполномоченных органов 

контроля и надзора: текущий 
ремонт здания ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-Уральский" 

Здание больницы, 
назначение: нежилое здание. 

Свердловская область. г. 

Каменск-Уральский, пр. 

Победы д.101, литер А3, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272. 
Ремонт коридоров 1,2,3 

этажей (устранение 

предписания пожарной 
безопасности) (по плану БТИ 

помещения №1 этаж-41,70,67; 

2 этаж - 122,134,144,147,154; 
3 этаж- 

176,196,207,217,220,227) 

869,0 ООО "Гефест" 2290,94 2290,94 2271,58 2290,94 Согл.№ 04-
254/2022 от 

14.04.2022г. 

   

  Итого: 14606,22  76454,344 74750,904 31376,986 75723,044  55,64   
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12.7 Перечень ремонтов в котором остро нуждается ЛПУ (приложение) 

 

Наименование объекта 

ремонта 

фактическое 

местоположе

ние объекта, 

наименовани

е 

подразделени

я 

Виды работ 

Стоимост

ь работ в 

соответст

вии с ПСД 

Дата ввода 

объекта 

(здания, 

сооружения) 

в 

эксплуатаци

ю 

Площа

дь 

объект

а 

Дата проведения 

последнего 

ремонта на 

данном объекте 

и вид ремонта 

(кап./текущий) 

Наличие государственной 

экспертизы достоверности 

счетной стоимости 

Планируемая 

дата 

проведения 

работ по 

капитальному 

ремонту 

Примечания 

N 

п/п 

Наименование здания 

(сооружения) в 

соответствии со 

свидетельством на 

право оперативного 

управления 

Адрес, 

наименовани

е 

подразделени

я 

Перечень 

выполненных работ 

(общестроительные, 

электромонтажные, 

сантехнические, 

монтажные и пр.) 

тыс. 

рублей 
ч. м. г. 

кв. 

метров 

ч. м. 

г. 
вид 

дата 

проведен

ия 

N заключения о 

достоверности 

сметной 

стоимости 

капитального 

ремонта 

20__ 
20_

_ 

20_

_ 

Указывается 

стадия 

разработки 

ПСД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

КАПИТАЛЬНЫНЫЕ РЕМОНТЫ 

1 

Капитальный ремонт  

здания поликлиники 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-

Уральский"(здания 

поликлинического 

отделения №3, 

назначение: нежилое 

здание, кадастровый 

номер: 

66:45:0200131:34) по 

адресу: Россия, 

Свердловска обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул.Трудовые Резервы, 

д. 5а 

Россия, 

Свердловска 

обл. ,г. 

Каменск-

Уральский, 

ул.Трудовые 

Резервы, д. 

5а,поликлини

ческое 

отделение № 

3. 

1. Замена окон. 

2.Общестроительные 

работы. 

3.Ремонт системы 

отопления и 

вентиляции. 

4. Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации. 

5. Ремонт системы 

электрообеспечения и 

электроснабжения. 

6.Ремонт системы 

связи. 

 

25 352,30 
         

Капитальный 

ремонт. 

2 

Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ СО "ДГБ 

г. Каменск-Уральский" 

Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Ремонт приямков, 

отмостки. 

 

331,901 
   

- - - 
   

Капитальный 

ремонт 
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(здание, назначение: 

нежилое здание) по 

адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Калинина 50 

Каменск-

Уральский, 

ул. Калинина 

50 

Поликлиника 

№1 

педиатрическ

ого 

отделения 

№2 

3 

Капитальный ремонт  

здания  ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский, по адресу: 

Россия, Свердловска 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Трудовые Резервы, 

д. 5а,  кадастровый  №: 

66:45:0200131:34 

Россия, 

Свердловска 

обл. ,г. 

Каменск-

Уральский, 

ул.Трудовые 

Резервы, д. 5а 

Капитальный   

ремонт отмостки 
318,994 

         

Капитальный 

ремонт 

4 

Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ СО "ДГБ 

г. Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Сибирская 5а. 

Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

ул. 

Сибирская 

5а. 

Администрат

ивно-

хозяйственны

й корпус. 

Ремонт отмостки и 

крыльца. 
430,488 

         

Капитальный 

ремонт 

5 

Капитальный  ремонт 

здания  ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

ул.. 

Сибирская, 

Капитальный   

ремонт отмостки 
570,240 

         

Капитальный 

ремонт 
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Сибирская., д.5б 

кадастровый 

№66:45:0100135: 9119 

5б 

6 

Капитальный   ремонт    

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А, А1, А2, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт отмостки 
1486,992 

         

Капитальный 

ремонт 

7 

Капитальный   ремонт    

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А3, А4,  

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт отмостки 
613,865 

         

Капитальный 

ремонт 

8 

Капитальный  ремонт 

кирпичной стены   

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А1, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный  ремонт 

кирпичной кладки 

стен (неврология) 

 315,00 
         

Капитальный 

ремонт 

9 

Капитальный ремонт 

помещений 

поликлиники ГАУЗ 

СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский"( здания 

 Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

Замена лифтов -  2 

шт. 
8 000,00 

         

Капитальный 

ремонт 
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назначение: нежилое 

здание, Литер А1) по 

адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр. Победы, замена 

лифтов. 

 

пр. Победы,. 

10 

Капитальный  ремонт 

здания больницы 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-

Уральский"(здания 

больницы, назначение: 

нежилое здание, Литер 

А1, А3),по адресу: 

Россия, Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, пр. 

Победы,101.Замена 

деревянных оконных 

конструкций на 

пластиковые. 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Замена деревянных 

оконных конструкций 

на пластиковые. 

4 500,00  
         

Капитальный 

ремонт 

11 

Капитальный   ремонт  

кровли   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А, А4, 

кадастровый 

№66:45:0000000:1227 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт кровли 

перинатального 

центра и перехода 

пищеблока 

1 687,02 
         

Капитальный 

ремонт 

12 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения о 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

о пожаре 

428,74 
         

Капитальный 

ремонт 
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пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Алюминиевая, д.70, 

кадастровый 

№66:45:0000000:10059 

пр. 

Победы,101 

13 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Спиридонова, д.23, 

кадастровый 

№66:45:0100280:59 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

о пожаре 

657,91 
         

Капитальный 

ремонт 

14 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Калинина, д.50, 

кадастровый 

№66:45:0100135:852 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

о пожаре 

1070,20 
         

Капитальный 

ремонт 

15 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

756,66 
         

Капитальный 

ремонт 
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сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Алюминиевая, д.39, 

кадастровый 

№66:45:0000000:9844 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

о пожаре 

16 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Сибирская, д.5Б, 

кадастровый 

№66:45:0100135:9119 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

о пожаре 

2 747,10 
         

Капитальный 

ремонт 

17 

Капитальный   ремонт  

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения о 

пожаре в   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

ул.Сибирская, д.5А, 

кадастровый 

№66:45:0100135:9120 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт АПС и 

системы оповещения 

о пожаре 

361,18 
         

Капитальный 

ремонт 

18 Капитальный   ремонт  Россия, Капитальный   803,36 
         

Капитальный 
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помещений   ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А3, 

кадастровый 

№66:45:0000000:1227 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

ремонт 

общестроительные и 

сантехнические 

работы (двери, окна, 

отопление в женской 

консультации) 

ремонт 

19 

Капитальный   ремонт    

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А1, 

кадастровый 

№66:45:0000000:1227 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт систем 

отопления и 

вентиляции в 

отделении патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

1552,96 
         

Капитальный 

ремонт 

20 

Капитальный  ремонт  

навеса крыльца 

приемного покоя   

перинатального центра 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  а29, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный  ремонт 

навеса  крыльца 

перинатального 

центра приемного 

покоя 

830,00 
         

Капитальный 

ремонт 

21 

Капитальный  ремонт 

крыльца приемного 

покоя   

перинатального центра 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный  ремонт 

крыльца 

перинатального 

центра приемного 

покоя 

430,00 
         

Капитальный 

ремонт 
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Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  а29, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

22 

Капитальный   ремонт  

тамбур-шлюза в   

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул.Алюминиевая, д.39, 

кадастровый 

№66:45:0000000:9844 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Капитальный   

ремонт тамбур-шлюза 
459,06 

         

Капитальный 

ремонт 

ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ 

23 

Текущий  ремонт  

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А4 кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Текущий ремонт 

системы 

кондиционирования 

канального 

жидкостного чиллера 

576,782 
         

Текущий 

ремонт 

24 

Текущий  ремонт  

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А4 кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Текущий ремонт ИБП 1 415,90 
         

Текущий 

ремонт 

25 

Текущий  ремонт  

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Текущий ремонт 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

211,92 
         

Текущий 

ремонт 
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по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А4, А5 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

26 

Текущий ремонт 

ливневой канализации 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Сибирская , д.5б, 

кадастровый 

№66:45:0100135:9119 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

Сибирская, 

5б 

Текущий  ремонт 

ливневой 

канализации 

примерно 

450,00          

Текущий 

ремонт 

27 

Текущий ремонт 

кровли здания  ГАУЗ 

СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Сибирская , д.5б, 

кадастровый 

№66:45:0100135:9119 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

Сибирская, 

5б 

Текущий  ремонт 

кровли 

примерно 

550,00          

Текущий 

ремонт 

28 

Текущий ремонт 

кровли и кирпичной 

кладки здания  ГАУЗ 

СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Сибирская., д.5б 

кадастровый 

№66:45:0100135: 9119 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

ул.. 

Сибирская, 

5б 

Текущий  ремонт 

кровли и кирпичной 

кладки пристроя 

примерно 

350,00          

Текущий 

ремонт 

29 Текущий  ремонт Россия, Монтаж  системы 900,00 
         

Текущий 
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здания  ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер  А3, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

контроля и 

управлением доступа  

в поликлинику 

ремонт 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

30 

Проектирование 

переоснащения 

системы центрального 

снабжения 

медицинскими газами  

здания  ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер А, А1, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Переоснащение 

системы 

централизованного 

снабжения 

медицинскими газами 

(кислородом) 

375,62 
         

Проектирован

ие 

31 

Проектирование 

капитального ремонта 

пищеблока  здания  

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер А2, кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Проектирование 

капитального ремонта 

пищеблока (рабочий 

проект) 

334,00 
         

Проектирован

ие 

32 
Проектирование 

фасадов здания 

Россия, 

Свердловская 
Проектирование 550,00 

         

Проектирован

ие 
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больницы ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский"(здания 

больницы, назначение: 

нежилое здание, Литер 

А,А1, А3),по адресу: 

Россия, Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, пр. 

Победы,101 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

33 

Проектирование 

системы ограждения 

здания  ГАУЗ СО 

"ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер А, А1, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Проектирование 

системы ограждения 

3D 

250,00 
  

- - - - 
   

Проектирован

ие 

34 

Капитальный ремонт 

отделения педиатрии 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский" 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр.Победы, д.101, 

литер А1, кадастровый 

№66:45:0000000:12272 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101 

Проектирование 

капитального ремонта 

отделения педиатрии    

(рабочий проект). 

примерно 

350,00          

Проектирован

ие 

35 

Проектирование 

благоустройство 

территории здания 

ГАУЗ СО "ДГБ г. 

Каменск-Уральский по 

адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101. 

Проектирование 

благоустройство 

территории  

 (рабочий проект). 

550,00 
         

Проектирован

ие  
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пр. Победы,101., 

Литер А, А1, А2, А3, 

А4, кадастровый 

№66:45:0000000:12272   

36 

Техническая 

экспертиза и 

разработка проекта  

здания ГАУЗ СО "ДГБ 

г. Каменск-Уральский 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр. Победы,101., 

Литер А4, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272   

Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101. 

Техническая 

экспертиза и 

разработка проекта 

капитального ремонта 

кровли "зимнего 

сада" 

250,00 
         

Проектирован

ие  

37 

Проектирование 

капитального ремонта 

кровли здания  ГАУЗ 

СО "ДГБ г. Каменск-

Уральский" по адресу: 

Россия, Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский, ул. 

Сибирская., д.5б 

кадастровый 

№66:45:0100135: 9119 

Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Каменск-

Уральский, 

ул.. 

Сибирская, 

5б 

Текущий  ремонт 

кровли и кирпичной 

кладки пристроя 

примерно 

250,00          

Проектирован

ие 

 

Техническая 

экспертиза и 

разработка проекта  

здания ГАУЗ СО "ДГБ 

г. Каменск-Уральский 

по адресу: Россия, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

пр. Победы,101., 

Литер А1, 

кадастровый 

№66:45:0000000:12272   

Россия, 

Свердловская 

обл., г. 

Каменск-

Уральский, 

пр. 

Победы,101. 

Техническая 

экспертиза и 

разработка проекта 

капитального ремонта 

кровли аптеки 

70,00 
         

Проектирован

ие  
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Отчет по исполнению законодательства в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Приложение к разделу 12 

№ 

п/п 

Наименование 

здания/адрес 

местоположения объекта  

№ паспорта 

доступности/дата 

составления 

Дата 

актуализации 

паспорта 

доступности 

Категория 

доступности 

объекта (в 

соответствии 

с паспортом) 

ДУ, ДЧ, 

ДЧВ, ДП 

Дата 

предоставления 

сведений об 

актуализации 

паспортов 

доступности в 

Министерство 

социальной 

политики 

Наличие и дата 

согласования 

паспорта 

доступности 

представителями 

общественных 

объединений 

инвалидов 

Наличие 

плана 

мероприятий 

по 

улучшению 

состояния 

доступности 

объектов 

1 Лечебный корпус, 

поликлиника/Проспект 

Победы,101 

1 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

2 Роддом с пристроем 

Перинатального 

центра/Проспект 

Победы,101 

2 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

3 Поликлиническое 

отделение/Алюминиевая 

,39 

4 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

4 Поликлиническое 

отделение/Калинина,50 

5 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

5 Поликлиническое 

отделение/Трудовые 

резервы ,5а 

6 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

6 Административное 

здание/Сибирская,5а 

7 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

7 Поликлиническое 

отделение/Сибирская,5б 

8 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 
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8 Поликлиническое 

отделение/Спиридонова,23 

9 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

9 Поликлиническое 

отделение/Карла - 

Маркса,50 

10 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

10 Поликлиническое 

отделение/Алюминиевая 

,70 

11 30.05.2022 ДЧ-В 05.2022 05.2022 да 

 

Лифты и лифтовое хозяйство 

Приложение к разделу 12 

 

№№ 

 

 

Наименование 

здания                                  

( сооружения)/ 

адрес 

Характеристики лифта Наличие 

технического 

заключения, 

наименование 

заключения и 

дата 

получения 

Дата следующего 

технического 

освидетельствования 

Дата 

окончания 

эксплуатации 

  Вид 

(больничный, 

пассажирский)/ 

подъемник 

грузоподъемность этажность Год начала 

эксплуатации 

   

1 
Просект 

Победы,101 

Роддом 

Пассажирский 

для зданий 

ЛПУ 

500 4 2004 

Проверку 

прошел 

соответствует           

15.11.2022 

15.11.2023 08.2029 

2 
Просект 

Победы,101 

Роддом 

Пассажирский 

для зданий 

ЛПУ 

500 3 2004 

Проверку 

прошел 

соответствует           

15.11.2022 

15.11.2023 08.2029 

3 Просект 

Победы,101 

Пассажирский 

для зданий 
500 4 2004 Проверку 

прошел 

15.11.2023 08.2029 
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Роддом ЛПУ соответствует           

15.11.2022 

4 Просект 

Победы,99 

Инфекционный 

корпус 

Пассажирский 

для зданий 

ЛПУ 

500 4 2013 

Проверку 

прошел 

соответствует           

27.10.2018 

Не используется  

03.2038 

5 
Просект 

Победы,101 

Главный корпус 

Пассажирский 

для зданий 

ЛПУ 

500 4 1989 

Проверку 

прошел 

соответствует           

15.11.2022 

15.11.2023 02.2025 

6 
Просект 

Победы,101 

Главный корпус 

Пассажирский 

для зданий 

ЛПУ 

500 4 1989 

Проверку 

прошел 

соответствует           

15.11.2022 

15.11.2023 02.2025 

7 
Сибирская, 5Б 

Поликлиническое 

отделение 

Больничный 500 4 2010 

Проверку 

прошел 

соответствует           

23.01.2021 

23.01.2022 12.2035 
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Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся на балансе учреждения 

Приложение к п. 12.16-12.19. 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества в 

соответствии со 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

Местонахожд

ение (адрес) 

Инвентарн

ый номер 

Общая 

площад

ь 

(кв.м.)/ 

протяж

енность 

(пог.м) 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атаци

ю 

Балансов

ая 

стоимост

ь, (руб.) 

Амортиза

ция (руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.)/ 

для 

земельных 

участков 

указать сумму 

налога 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

права 

собственност

и 

Свердловской 

области 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

права 

оперативного 

управления/п

остоянного 

бессрочного 

пользования 

Год 

разраб

отки 

паспо

рта 

БТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Недвижимое имущество                  

1 
Здание, назначение: 

нежилое здание. 

Количество этажей: 3, а 

также подземных: 1. 

66:45:0100135:9119 

ул.Сибирская, 

5б 

 

1101020001

S 

3940,40 01.01.1

971 

15250304,07 7933793,45 7316510,62 28.06.2012, № 

66-66-

03/04/2012-

232 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-39/2 

2011 

2 
Здание, назначение: 

нежилое здание. 

Инвентарный номер: 

11550/01/0000/27-00. 

Количество этажей: 

1.66:45:0100135:9120 

ул.Сибирская, 

5а 

 

1101020004

S 

494,9 

 

01.01.1

995 

 

1061715,96 954828,32 106887,64 28.06.2012, № 

66-66-

03/054/2012-

231 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-43/2 

 

2011 

3 
Помещение, назначение: 

нежилое. Номер на 

поэтажном плане:2, 

Этаж: 1. 

66:45:0000000:10337 

Каменская, 4а 

 

10102004 38,6кв.м 

 

01.01.1

980 

22931,64 22931,64 0,00 14.01.2013, № 

66-66-

03/129/2011-

218 

29.01.2016, № 

66-66/003-

66/003/314/201

6-31/2 

2004 

4 
Помещение, назначение: 

нежилое. Номер на 

поэтажном плане:2. 

Этаж:1. 

66:45:0000000:10336 

Каменская, 4а 

 

10102006 19,8 

кв.м 

 

01.01.1

980 

56544,21 56544,21 0,00 14.01.2013, № 

66-66-

03/121/2012-

242 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-45/2 

2004 

5 
Помещение, назначение: 

нежилое.  Номера на 

поэтажном плане: 4. 

Каменская, 4а 

 

10102005 38,4 

кв.м 

 

01.01.1

980 

56542,68 56542,68 0,00 14.01.2013, № 

66-66-

03/121/2012-

29.01.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

2004 
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Этаж: 1. 

66:45:0000000:10364 

241 

 

6-46/2 

 

6 
Здание больницы. Литер 

А-А1,А2,А3-

А4,А5,А6,А7. 

Этажность: 3, чердак 

(технический). 

Подземная этажность: 

подвал (технический) 

66:45:0000000:12272 

пр.Победы, 

101 

01010000,0

1010001,01

010002,010

10003,0101

0005,01010

006 

13403,2 

 

01.02.1

989,01.

01.197

3,01.12

.2004 

146459791,8
6 

44860268,04 101599523,82 05.09.2011, № 

66-66-

03/076/2011-

093 

 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-33/2 

 

2008 

7 
Здание инфекционной 

больницы, назначение: 

нежилое здание. 

Инвентарный номер: 

1790-1/27. Литер Ж, Ж1. 

Этажность 

366:45:0100396:7354 

пр.Победы, 99 

 

01010004 1936,8 

 

01.02.1

974 

13297080,06 6487841,55 6809238,51 05.09.2011, № 

66-66-

03/076/2011-

094 

29.0.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-35/2 

2007 

8 
Здание 

поликлинического 

отделения № 3, 

назначение: нежилое 

здание. Количество 

этажей: 1, 

цоколь66:45:0200131:34 

ул.Трудовые 

резервы, 5а 

 

10102003 678,7 

 

01.01.1

967 

1655476,83 1655476,83 0,00 14.01.2013, № 

66-66-

03/121/2012-

249 

 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-31/2 

2022 

9 
Здание. Назначение: 

нежилое здание. 

Количество этажей: 2. 

Количество подземных 

этажей: 1 

66:45:0100135:852 

ул.Калинина, 

50 

10102002 1516,1 

 

01.01.1

978 

3879841,75 3879841,75 0,00 14.01.2013, № 

66-66-

03/121/2012-

250 

 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/316/201

6-42/2 

 

2007 

10 
Здание гаражных боксов, 

назначение: нежилое 

здание. Количество 

этажей: 1. 

66:45:0100198:94 

ул.Мусорског

о, 4а 

 

1101120002

S 

200,4 

 

06.10.2

011 

2200000 242291,15 1957708,85 28.06.2012, № 

66-66-

03/054/2012-

229 

29.01.2016, 

№66-66/003-

66/003/316/201

6-40/2 

2011 

11 
Здание, назначение: 
нежилое здание. 

Инвентарный номер: 

105/01/0000/27-00. 

Литер: А. Этажность:2. 

ул.Спиридоно
ва, 23 

 

1101020003
S 

875,6 
 

01.01.1
954 

10408397,22 7727259,41 2681137,81 28.06.2012, № 
66-66-

03/054/2012-

233 

01.02.2016, № 
66-66/003-

66/003/316/201

6-41/2 

2021 
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66:45:0100280:59 

12 
Помещение, назначение: 

нежилое помещение. 

Этаж: подвал б/н, 1.  

66:45:0000000:9844 

ул.Алюминиев

ая, 39 

10102333 970,4 

 

31.01.2

006 

4695348,1

5 

2792807,9

5 

1902540,20 14.01.2013, № 

66-66-

03/121/2012-

243 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/003/314/201

6-28/2 

2006 

13 
Помещение, назначение: 

нежилое помещение. 

Этаж: 1. 

66:45:0000000:9813 

ул.Алюминиев

ая, 70 

000000001 387,7 

 

01.01.1

996 

1570399,65 1501553,90 68845,75 27.01.2015, № 

66-66/003-

66/003/316/201

5-4/2 

01.02.2016, 

№66-66/003-

66/003/314/201

6-39/2 

2000 

14 
Помещение, назначение: 

нежилое. Номера на 

поэтажном плане:1-50. 

Этаж:1, подвал. 

66:45:0000000:10059 

ул.Карла 

Маркса, 50 

1101020002

S 

702,3 

 

01.01.1

961 

7403394.60 4214532,63 3188861,97 28.06.2012, № 

66-66-

03/054/2012-

228 

01.02.2016, № 

66-66/003-

66/00/314/2016

-30/2 

2001 

15 
Помещение, назначение:  

нежилое. Этаж: 1 

66:45:0000000:4706 

г.Каменск-

Уральский, 

ГСК № 402, 

рег. № бокса 

24734 

01100001с 28.2 

кв.м 

 

01.01.1

994 

69460,47 46941,94 22518,53 27.01.2015, № 

66-66/003-

66/003/316/201

5-2/2 

01.02.016, 66-

66/003-

66/003/314/201

6-26/2 

 

1998 

Земельные  участки 
 

1 Земельный участок. 

Категория земель: 

земля населённых 

пунктов - земельные 

участки, 

Каменская, 4а 4103110009 27 х 8851,95 х  

 

 х 

2 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земля населённых 

пунктов - для 

размещения объектов 

здравоохранения,   

66:45:0100135:160 

ул.Сибирская, 

5а, 5б 

 

4103110002 6889 
Х 11137239,6

3 
Х    х 

3 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земля населённых 

пунктов - земельные 

участки, 

предназначенные для 

Каменская, 4а 4103110005 47 
х 15337,98 х    х 
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размещения гаражей. 

66:45:0200275:87 

 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земля населённых 

унктов - земельные 

участки, 

предназначенные для 

размещения гаражей. 

66:45:0200275:88 

Каменская, 4а 

 

4103110007 46 
 15007,50      

 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земли населённых 

пунктов- объект 

здравоохранения. 

66:45:0200131:21 

ул.Трудовые 

резервы, 5а 

4103110006 3066 
 4886192,22      

 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земли населённых 

пунктов - земля для 

размещения объектов 

здравоохранения. 

66:45:0200226:48 

ул.Калинина, 

50 

 

4103110008 1945 
 3109957,75      

 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земля населённых 

пунктов - земельные 

участки, 

предназначенные для 

размещения гаражей. 

66:45:0100135:170 

ул.Мусорског

о, 4а 

 

4103110004 249 
 86467,74      

 
Земельный участок. 

Категория земель: 

земли населённых 

пунктов - земельные 

участки, 
предназначенные для 

размещения объектов 

здравоохранения. 

66:45:0100280:49 

ул.Спиридоно

ва, 23 

4103110003 1347 
 2252709,33      
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 Земельный участок. 

Категория земель: земли 

населённых пунктов- 

земля под объектом 

здравоохранения и 

соцобеспечением. 

66:45:0100287:1 

пр.Победы, 

101 

4103110001 20800 
 31242624,9

6 
     

Инженерные сооружения (в том числе сети, трубопроводы) 
 

1 Металлическое 

ограждение (забор) 

территории комплекса 

зданий проспект 

Победы 101 

Пр.Победы, 

101 

410123000

01 

 11.03.20

19 

642544,8

2 

78533,4

0 

564011,42 - - - 

2            

3            
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Сведения об излишних площадях, непрофильных активах, находящихся на балансе учреждения 

Приложение к п. 12.20 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества в 

соответствии со 

свидетельством 

о 

государственной 

регистрации 

Местонахо

ждение 

(адрес) 

Общая 

площа

дь 

(кв.м) 

Неисполь

зуемая 

площадь, 

кв. 

метров 

Месторасп

оложение 

неиспользу

емых 

площадей 

Год 

ввода в 

эксплу

атацию 

Этажн

ость  

Износ 

здания, 

сооружен

ия 

согласно 

заключен

ию БТИ 

(при 

наличии 

заключен

ия), % 

Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния, 

которое 

располагал

ось ранее 

на этой 

площади 

Фактическ

ое 

использова

ние 

имущества 

в 

настоящее 

время 

Предложен

ие 

учреждени

я по 

использова

нию 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Здание 

инфекционной 

больницы, 

назначение: 

нежилое здание. 

Инвентарный 

номер: 1790-1/27. 

Литер Ж, Ж1. 

Этажность 3.  

Проспект 

Победы 99 
1936,8 1936,8 Г.Каменск-

Уральский, 

пр.Победы 

99 

1974 3   Инфекцион

ное 

отделение 

 Аварийное 

не 

используетс

я 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Свердловск

ой области 

№ 201-РП 

от 

30.03.2018 г. 

на списание 

недвижимог

о имущества 

с баланса. 

Согласие 

дано.  

Подготовка  

проектной 

документац

ии на снос 

здания.  
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Приложение к годовому отчету (к разделу 5) 

 

РЕЕСТР ВАКАНСИЙ 
врачебных должностей в медицинских учреждениях по специальности 

г. Каменск-Уральский 

(наименование муниципального образования) 

 

040100 «Лечебное дело», 040200 «Педиатрия», 040400 «Стоматология» 
 

№ 

п/п 
Наимено-вание учреждения Наимено-вание 

должности 
Кол-во 

вакансий 
Дополнительные социальные льготы Перспективы 

профессиональ-ного 

или административ-

ного роста 

Надбав

ка к 

з/плате 

Оплата 

ДДУ 

Благ.кв

., 

коттед

ж, 

(кв.м) 

Друг

ие 

(указ

ать) 

1. ГАУЗ СО 

 «ДГБ г.Каменск-Уральский» 

Врач-акушер-

гинеколог 

1 +    + 

  Врач-патологоанатом 1 +    + 

  Врач-педиатр 

участковый 

16 +    + 

  Врач детский 

кардиолог 

1 +    + 

  Врач анестезиолог-

реаниматолог 

1 +    + 

  Врач-неонатолог 1 +    + 

  Врач-ортодонт 1 +    + 

  Врач-офтальмолог 1 +    + 

  Врач УЗИ-

диагностики 

2 +    + 

  Врач-

оториноларинголог 

1 +    + 

  Врач детский хирург 1 +    + 
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  Запись на прием к врачу      

        

 
№ 

Наименование услуги 

  

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственных услуг, поступивших от 

физических лиц, в том числе 

 

     

через Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

через 

"регистратура96" 

через Контакт-центр 

МЗ СО 
иным способом 

 
1 

Прием заявок (запись) на 

прием к врачу 

241436 1991  110782  14337  114326  

 

Электронные листки нетрудоспособности   

   

Показатель 2021 2022 

Количество выданных листков нетрудоспособности, всего  22013  18798 

из них: в электронном виде  21793  18798 

Количество ЭЦП в медицинской организации  98  101 

 

Деятельность кабинетов/отделений/пунктов неотложной медицинской помощи (НП) 
 

   

                  

№

 

п/

п 

Наименов

ание 

структурн

ого 

подраздел

ения МО, 

имеющег

о кабинет 

НП 

Ответстве

нное 

лицо, 

контактн

ый 

телефон 

 

Адрес 

кабин

ета 

НП 

Граф

ик 

рабо

ты 

Дата 

получения 

лицензии и 

дата начала 

работы 

кабинета/отд

еления НП 

Количество работающих в кабинете/отделении НП  

Налич

ие 

автотр

анспор

та 

Объемы по НП  

Штатных единиц Физических лиц  
План 

2021 

Факт 

исполн

ения за  

2021 

Причины 

неисполн

ения  

врачей 
фельдш

еров 

мед. 

сест

ер 

водите

лей 

врач

ей 

фельдш

еров 

мед. 

сест

ер 

водите

лей 
      

  

  ГАУЗ 

СО «ДГБ 

 зав.ПО№

1, КДО 

№1, 

г.Кам

енск-

Ураль

Пн-

пт 

Лицензия № 

ЛО-66-01-

006707  от 

 3,0 3,0 2,0  3 3 1 + 18931 13043  
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г. 

Каменск-

Уральски

й» 

 

корп.№1 

Савченко 

Г.А. 

т.8(343-9)                                                                                                                                                                                                                                              

39-80-52; 

зав.ПР№1

, КДО №2 

Миронова 

Т.А.(343-

9)30-79-

00; 

зав.ПО 

№2, 

Вербецка

я 

В.В.8(343

-9)31-69-

21 

ский, 

ул.Ал

юмин

иевая, 

39; 

ул.Ка

линин

а, 50; 

ул. 

Сиби

рская 

5Б 

8-00-

19-

00 

Сб 

9-00-

15-

00 

 

20.11.2020г 

Серия 

Н 0008444, 

начало 

работы 

кабинетов 

08.08.2014г 
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