
Аналитическая справка к годовому отчѐту по ГБУ РО «ГКБСМП» 

за 2016 год 

 

1. Кадры. 

Врачи: 

Всего в больнице ставок врачей 163,75; занято – 163,75;  количество фи-

зических лиц основных  – 143 чел. (основных); 

Провизоры ставок 2; занято – 2; количество физических лиц основных  - 2 

(основных).  

Имеют квалификационную категорию: всего – 108 чел. (76%), в том чис-

ле: высшую – 78 чел. (55%);  первую – 15 чел. (10%); вторую – 15 чел. (10%). 

Сертификат  специалиста врачей  – 143 (100%)  

Сертификат  специалиста провизора – 2 (100%)  

Средние медицинские работники: 

Всего в больнице ставок - 347,5; занято – 347,5; физических лиц – 251 

чел. (основных)  

Имеют квалификационную категорию: всего – 187 чел. (75%), в том чис-

ле: высшую – 153 чел. (61%); первую – 25 чел. (10%); вторую – 9 чел. (4%). 

Сертификат  специалиста – 251 (100%). 

 

В больнице имеется 163,75 ставки врачей, на которых работает 143 вра-

чей (основных). В целом, врачебный штат полностью укомплектован.  В 

больнице  имеется 2 ставки провизоров, работает 2 провизора, штат провизо-

ров укомплектован полностью. 

Все вакантные единицы врачей, средних и младших медицинских работ-

ников используются на условии внутренних совмещений и внешнего совмес-

тительства. 

 

ВРАЧИ-ХИРУРГИ 

Кол-во ставок: 41 

Кол-во физических лиц – 40 

Имеют квалификационную категорию: всего  - 29 человек (73%), в том 

числе высшую-23 чел. (58%) ; первую – 6 чел. (15%). Сертификат специали-

ста – 40 (100%). 

 

2. Коечный фонд ГБУ РО «ГКБСМП». 

Всего коек – 415 

В том числе круглосуточных – 415 

Кардиологическое – 30 коек 

Неотложной терапии – 60 коек 

1 Травматологии – 60 коек 

2 Травматологии – 60 коек 

1 хирургии – 50 коек 

2 хирургии – 45 коек 



3 хирургии – 45 коек 

Лапароскопической хирургии – 15 коек 

Гнойной хирургии – 50 коек 
 

На базе стационара функционирует Центр ДТП 2 уровня в рамках Феде-

ральной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи по-

страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях». 

 

3. Работа койки. 

 

По ГБУ РО «ГКБСМП» 2012 2013 2014 2015 2016 

План койко-дней  158100 132890 136487 136406 130475 

Фактическое количество 

койко-дней за год 

155811 142893 133217 128073 131828 

Занятость койки 321,3 294,6 321,0 308,6 317,7 

Средний койко-день 11,8 11,3 10,9 10,2 9,9 

  

План койко-дней  в 2016 году выполнен на 101%. Занятость койки соста-

вила 317,7 , что практически соответствует целевому показателю на 2016 год 

(320,0). Значительно ниже плана занятость койки в отделении неотложной 

терапии (234,8), что связано с особенностями работы отделения неотложной 

терапии – поступление большого потока пациентов с экзотоксикозами (чаще 

всего алкогольной или наркотической этиологии), которые, как правило, нахо-

дятся в отделении меньше суток и после купирования симптомов интоксикации 

покидают отделение.  При этом в отделении неотложной терапии при относи-

тельно низкой работе койки отмечается один из наиболее высоких показателей 

оборота койки (37) и наиболее низкий показатель средней длительности пребы-

вания – 6,3 койко/дня. Наиболее высокие показатели работы койки в кардиоло-

гическом отделении (406,4) и гнойном хирургическом отделении (428,0), что 

объясняется сокращением кочного фонда в 2014 году и сохранением большого 

потока больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и 

их осложнениями. 

Летальность в 2016 году снизилась на 0,1% и составила 4,0 %. Это лучше 

целевого показателя (4,2) и сохраняется на уровне предыдущих лет. В целом 

отмечается тенденция к снижению летальности в отделении кардиологии ввиду 

перераспределения потока больных с ОКС в сосудистые центры. Несколько 

возросла летальность в общехирургических отделениях преимущественно за 

счѐт поступления тяжѐлых больных пожилого и старческого возраста, отяго-

щѐнных сопутствующей соматической патологией, декомпенсированной сер-

дечной недостаточностью, онкологических больных в 4 стадии заболевания.  



За 2016 год обратилось 115 пострадавших в Центр ДТП 2 уровня, стацио-

нарно пролечено 88 человек, погибли 2 крайне тяжѐлых пациента с тяжѐлыми 

сочетанными травмами (летальность 1,7 %). 

Сохраняется тенденция к увеличению количества обращающихся в БСМП 

пациентов от 21326 больных в 2014 году до 22100 больных в 2016 году. Ста-

ционарных, по сравнению с 2015 годом, в отчѐтном году пролечено на 798 

пациентов больше, количество пациентов, получивших помощь амбулаторно в 

условиях приѐмного отделения, снизилось и составило в 2016 году 8763 чело-

века. 

   

4 . Целевые программы 

Закупка оборудования в рамках целевых программ в 2016 году не осуществ-

лялась.  

 

 

 

Приобретение оборудования за счет средств нормированного страхового за-

паса (НСЗ) ТФОМС Рязанской области в 2016 году. 

 

№ 

п/

п 

Наименование товара по 

гос.контракту 

Кол-во Номер и дата 

контракта 

Фирма-поставщик Стоимость товара по 

гос.контракту 

руб 

Дата ввода обо-

рудования в 

эксплуатацию 

1 Электрокардиограф модели 

ECG-1150 с принадлежностя-

ми (Нихон Коден Корпорей-

шен, Япония) 

1 

0859200001116

007895-

0169800-01 от 

30.12.2014 

ООО "Торговый дом 

"Медицина и Здоро-

вье" 

 

99 999,00 09.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Уровень финансирования и заработная плата. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

по средствам областного бюджета 
Наименование показателя код бюджет-

ной классифи-

кации 

Сумма, руб. 

Планируемый остаток средств на начало планируемого го-

да    

Поступление всего   5 016 880,00 

в т.ч.   
 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного задания   
4 980 880,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  (По-

становление Правительства Рязанской области от 

11.06.2014 №158 "О мере социальной поддержки обучаю-

щихся на условиях договора о целевом обучении") за счет 

средств областного бюджета    

36 000,00 

Выплаты всего   5 016 880,00 

в т.ч.   
 

заработная плата 211 1 632 474,20 

прочие выплаты 212 
 

начисления на выплаты по оплате труда 213 588 338,22 

услуги связи 221 
 

транспортные услуги 222 
 

коммунальные услуги 223 
 

арендная плата за пользование имуществом 224 
 

работы, услуги по содержанию имущества 225 30 557,55 

в том числе капитальный ремонт   
 

прочие услуги 226 225 073,70 

пособия по социальной помощи населению 262 525 936,00 

пособия по социальной помощи населению (Постановление 

Правительства Рязанской области от 11.06.2014 №158 "О 

мере социальной поддержки обучающихся на условиях до-

говора о целевом обучении") 262 

36 000,00 

прочие расходы 290 
 

приобретение основных средств 310 340 038,12 

приобретение нематериальных активов 320 
 

приобретение материальных запасов 340 1 638 462,21 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года    

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

по средствам ОМС  

   

Наименование показателя 

код бюджет-

ной классифи-

кации 

Сумма, руб. 

Планируемый остаток средств на начало плани-

руемого года   
15 591 426,80 

Поступление всего   266 910 876,73 

в т.ч.     

Базовая программа ОМС   224 121 137,29 

Средства на содержание медицинской организации   42 689 740,44 

Средства НСЗ на приобретение электрокардиогра-

фа (с набором стандартных принадлежностей и ба-

тарей)   

99 999,00 

Финансовое обеспечение оказания дополнитель-

ной медицинской помощи врачами терапевтами 

участковыми, мед.сестрами участковыми   

0,00 

Выплаты всего   282 502 303,53 

в т.ч.     

Заработная плата 211 161 454 557,77 

Прочие выплаты 212 407 332,23 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 47 455 546,51 

Услуги связи 221 448 188,00 

Транспортные услуги 222 2 192,00 

Коммунальные услуги 223 8 228 208,04 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4 244 737,15 

Прочие работы, услуги 226 5 571 033,58 

Прочие расходы 290 1 387 903,70 

Увеличение стоимости основных средств (приоб-

ретение электрокардиографа (с набором стандарт-

ных принадлежностей и батарей) 310 

99 999,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 478 310,65 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 52 724 294,90 

Планируемый остаток средств на конец планируе-

мого года   
  

 

Объем платных услуг в абсолютных показателях и %                               

(план и выполнение) 

План, руб. Выполнение, руб. % 

1 749 880,50 1 749 880,50 100,00 

 

 

 

Уровень заработной платы медицинских работников 



В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рязанской области от 

04.02.2016г. № 202 и письмом Министерства здравоохранения Рязанской области от 

02.02.2016г. №ИП/11-1012 ГБУ РО «ГКБСМП» в 2016 году обеспечен уровень номиналь-

ной заработной платы в среднем по всем категориям медицинских работником в размерах 

не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. 

    
 

 

Категория медицинских работ-

ников 

Средняя 

заработная 

плата ра-

ботников                             

за 2013 год,  

руб. 

Средняя 

заработная 

плата ра-

ботников                             

за 2014 год,  

руб. 

Средняя 

заработная 

плата ра-

ботников                             

за 2015 год,  

руб. 

Средняя за-

работная 

плата работ-

ников                             

за 2016 год,  

руб. 

Выполнение пла-

нов по обеспече-

нию уровня зара-

ботной платы по 

всем категориям 

медицинских 

работников к 

уровню достигну-

тому в 2015 г, % 

Врачи (зав. отделениями вклю-

чены)                                            

(без руководителя, зам. руководи-

теля, без провизоров и внешних 

совместит.) 

24 709,51 34 764,69 32 348,07 32 967,81 101,9 

Средний медицинский персонал    

(без внешних совместителей)                                               

(без главной мед.сестры) 
17 066,57 21 219,86 20 250,26 20 641,25 101,9 

Младший медицинский персо-

нал  (без внешних совместителей) 
10 357,20 13 715,74 12 202,08 12 402,94 101,6 

 

 

 

6. Проверка планово-финансовой деятельности 

6.1. Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской облас-

ти. 18.03.2016-23.03.2016. Внеплановая проверка электронного аукциона в 

период рассмотрения жалобы №01591000081/15.03.2016/777. Электронный 

аукцион на поставку приборов измерительных (извещение № 

0859200001116000240) – аннулирован.  

6.2. Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской облас-

ти.  22.03.2016-25.03.2016. Внеплановая проверка электронного аукциона в 

период рассмотрения жалобы №01591000081/18.03.2016/782. Нарушений не 

выявлено. 
6.3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской облас-

ти.   04.05.2016-10.05.2016. Внеплановая проверка электронного аукциона 

(извещение №0859200001116001349) в период рассмотрения жалобы. Жало-

ба признана необоснованной. 

6.4. Контрольно-ревизионным отделом ТФОМС Рязанской области произво-

дилась плановая комплексная проверка с 24.10.2016г. по 22.11.2016г. Заме-

чания устранены в ходе проверки. 



 

4. Работа с письмами и обращениями граждан 

№ Наименование сведений Поступило через 

Минздрав РО, 

в т. ч. направлен-

ные из вышестоя-

щих источников, 

правоохр.органов 

и др. 

Непосредственно 

в  МО (все источ-

ники за исключе-

нием  направлен-

ных МЗ РО) 

ИТОГО 

1 Поступило  всего письменных обращений  32 4 36 

2 На 10 тыс. обслуживаемого населения    

3 Из поступившего числа обращений граждан по каче-

ству организации медицинской помощи: 

   

 по лекарственному обеспечению 8 0 8 

 по  экспертизе вр.нетрудоспособности   

и направлению на МСЭ 

0 0 0 

 по реорганизации МО 0 0 0 

 по заработной плате мед.работников 0 0 0 

 по взиманию денежных средств  за медпомощь 0 0 0 

 по другим вопросам  24 4 28 

4 Принято положительных решений по заявлениям 32 4 36 

5 Организовано консультаций, обследований, госпита-

лизаций 

6 1 7 

6 Количество поступивших жалоб 27 0 27 

7 Количество обоснованных жалоб 0 0 0 

8 Повторные обращения 0 0 0 

9 Коллективные обращения 0 0 0 

10 Рассмотрено обращений комиссионно 15 0 15 

11 Вынесено дисциплинарных взысканий 0 0 0 

12 Количество обращений на личный приѐм 0 56 56 

13 Принято положительных решений по обращениям на 

личный приѐм 

0 56 56 

14 Рассмотрено обращений с нарушением срока 0 0 0 

15 Поступило благодарностей в адрес МО 5 4 9 

16 Поступило благодарностей в адрес отдельных меди-

цинских работников 

5 4 9 

17 Количество поощрѐнных сотрудников по поступив-

шим благодарностям 

5 4 9 

 

 

 

5. Строительство, реконструкция, капремонт 

В 2016году начато строительство комплекса зданий новой больницы скорой 

медицинской помощи. Финансирование строительства предполагается за счѐт 

средств федеральной адресной инвестиционной программы социального строи-

тельства и средств регионального бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 

годов. 

 



6. Приобретение медоборудования в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Сумма В какой фирме приобретено Источник финансиро-

вания 

Отделение  

1 Цифровой электрокардиограф ЭК 12  

Т-01 (портативный) 

 

1 50499-57 ООО «ЮНА» РОФОМС КФД 

2 Монитор многофункциональный медицинск. 

«Armed-РС-900 Sn» 

 

1 86133-33 ООО «АСТРА-МЕД» РОФОМС Анестезиологическое 

отд. 

3 Оксиметр пульсовый ОП-31 «Тритон» 

 

1 66500-00 ООО «АСТРА-МЕД» РОФОМС Анестезиологическое 

отд. 

4 Электрокардиограф 3-6 клапанный ЭКЗТЦ-3/6-

04 

 

1 50804-52 ООО «МЕДПОГИСТИКА»  РОФОМС КФД 

5 Электрокардиограф 3-6 клапанный ЭКЗТЦ-3/6-

04 

 

1 50804-51 ООО «МЕДПОГИСТИКА» РОФОМС Кардиология  

6 Электрокардиограф модели ЕС6-1150 с при-

надлежностями 

1 99999-00 ООО «Торговый дом «Медицина и 

здоровье» 

 

РОФОМС КФД 

  

ИТОГО: 

 

  

404 740-

93 

   

 

 

 



ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЗА  2016 ГОД 

ГБУ РО «ГКБСМП» 

                                                                                                                        Субсидии на ВГЗ 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Сумма В какой фирме приобрете-

но 

Источник финанси-

рования 

Отделение  

1 Стерилизатор воздушный ГП-10 МО 

 

1 17 835-00 ООО «Тиармед» Бюджет  ОПК 

2 Столик процедурный 2 полки (МСК-

5501) 

 

2 17 334-00 ООО «Тиармед» Бюджет ОПК 

3 Баня водяная лабораторная 

«Armed HH52»   

    

1 21 450-00 ООО «Прима» Бюджет ОПК 

4 Центрифуга медицинская СМ-6М 

 

1 50 545-00 ООО «Прима» Бюджет ОПК 

5 Термостат воздушный ТВ-20 ПЭ «К» 

 

1 18 038-00 ООО «Прима» Бюджет ОПК 

6 Весы лабораторные масса – КВК-

600 

 

1 16 873-00 ООО «Тиармед» Бюджет ОПК 

7 Плазмоэкстрактор «Ностальгия» 

 

1 42 900-00 ООО «Тиармед» Бюджет ОПК 

8 Кресло донорское с управляемым 

наклоном и штативом КДН- «Диа-

комс» 

 

1 30 153-20 ООО «Тиармед» Бюджет ОПК 

 ИТОГО: 

 

 215 128-20    

 



 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ЗА  2016 ГОД 

ГБУ РО «ГКБСМП» 

                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Сумма В какой фирме  

приобретено 

Источник финан-

сирования 

Отделение  

1 Комплекс анестезиологич. «Практик 

3000» 

1 601 800-00 ГБУ РО «Областная дет-

ская клиническая боль-

ница им. Н.В. Дмитрие-

вой 

Безвозмездно Анестезиологическое 

отд. 

2 Комплекс анестезиологич. «Практик 

3000» 

1 509 000-00 ГБУ РО «Рыбновская ЦРБ» Безвозмездно Анестезиологическое 

отд. 

3 Источник света галогеновый CIK-4 1 34 500-00 ГБУ РО «Областная дет-

ская клиническая боль-

ница им. Н.В. Дмитрие-

вой 

Безвозмездно ФГС 

4 Аппарат электрохирургический 

Quantim 2 svstem  с   принадлежно-

стями 

1 640 000-00 ЗАО «Санте Медикал 

«Система» 

Безвозмездно 1 травм.отд. 

5 Анализатор мочи IadV Reaber «EIEK-

TRONIKA» 

1 70 000-00 ООО «Медика-Продакт» Безвозмездно Лаборатория  

6 Автоматический коагулометрическ. 

Анализатор ACL ELITE/ACL ELITE PRO  с 

1 2 730 350-00 ООО «Фарм-Плюс» Безвозмездно Лаборатория  



принадлежностями 

7 Комплект компьютерного оборудова-

ния для  ACL ELITE PRO  и БП, принтер, 

кабель для принтера 

1 80 090-00 ООО «Фарм-Плюс» Безвозмездно Лаборатория 

8 Кресло донорское с управляемым на-

клоном с штативом  КДН- «Диакомс» 

1 24 200-00 ООО «ФАРМВЕСТ» Безвозмездно ОПК 

9 Комплекс анестезиологический 

«Практис – 300» 

1 601 800-00 ГБУ РО «Областная дет-

ская клиническая боль-

ница им. Н.В. Дмитрие-

вой 

Безвозмездно Анестезиологическое 

отд. 

10 Комплекс анестезиологический 

«Практис – 300» 

1 601 800-00 ГБУ РО «Областная дет-

ская клиническая боль-

ница им. Н.В. Дмитрие-

вой 

безвозмездно Анестезиологическое 

отд. 

 ИТОГО: 

 

 5 893 540-00    

 



 

10. Замечания и предложения Министерства здравоохранения Рязанской области 


