РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 27.06.2018

№ 395
г. Кореновск

Об отчете главного врача муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» о
результате деятельности за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет главного врача муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Кореновская центральная районная больница»
Вахрушева Николая Викторовича о результате деятельности за 2017 год, Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1.Отчет главного врача муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» Вахрушева
Николая Викторовича о результате деятельности за 2017 год (прилагается)
принять к сведению.
2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район (Антоненко) обеспечить
размещение решения на официальном сайте Совета муниципального образования
Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновского района

В.В. Слепухин

Отчет
главного врача муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Кореновская центральная районная больница» о результатах
деятельности за 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Кореновская центральная районная
больница» (далее МБУЗ «Кореновская ЦРБ») зарегистрировано в соответствии с
постановлением главы администрации Кореновского района № 423 от 01.12. 1993
г., создано в целях оказания первичной медицинской помощи населению.
МБУЗ «Кореновская ЦРБ» является юридическим лицом, самостоятельно
осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых законодательством и
Уставом. Последняя лицензия на медицинскую деятельность получена 26 декабря
2017 года № ЛО – 23-01-011862, срок действия – бессрочно. При необходимости
введения новых форм оказания медицинской помощи лицензия своевременно
обновляется.
Все оказываемые виды помощи соответствуют указанным в лицензии.
Структура МБУЗ «Кореновская ЦРБ» в 2017 году (по состоянию на 01.01.2018г.):
Число коек в больничном учреждении по району, включая койки дневного
пребывания – 550, в том числе в разрезе ЛПУ:
ЦРБ на 432 койки из них 313 круглосуточных и 91 дневных коек, 28 коек
дневного стационара поликлиники, а так же поликлиника на 570 посещений в
смену, стоматологическая поликлиника на 165 посещений в смену, отделение
скорой мед. помощи имеющее 8 выездных бриад.
Новоберезанская УБ на 36 коек из них 10 круглосуточных и 26 дневных коек,
поликлиника на 65 посещений в смену
Дядьковская УБ на 36 коек из их 10 круглосуточных паллиативных с
поликлиникой на 97 посещений в смену
Платнировская УБ на 36 коек дневного пребывания с поликлиникой на 250
посещений в смену
Врачебная амбулатория ст. Сергиевская на 83 посещения в смену и 2 койки
дневного пребывания
3 центра общей врачебной практики:
пос. Комсомольский на 29 посещений в смену и 2 койки дневного пребывания
ст. Раздольная на 25 посещений в смену и 2 койки дневного пребывания
ст. Журавская на 25 посещения в смену и 2 койки дневного пребыв ания
18 фельдшерско-акушерских пунктов
Структура ЦРБ и общий коечный фонд за последние 5 лет не изменялся.
Изменения производилась только по принципу перепрофилизации коечного фонда.
Деятельность коечного фонда характеризуется обеспеченностью койками
круглосуточного стационара на 10 тыс. населения, за 2017 год обеспеченность
койками в районе на 10 тыс. населения составила 38,5.
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Обслуживаемое прикрепленное население: население района на 01.01.2018г.
составило 86480 человек, из них городских жителей 41823 (48,4%), сельских
жителей 44657 (51,6%).
Среди всего постоянного населения мужчины составляют 46,7% (40372),
женщины - 53,3% (46108). Женского населения фертильного возраста – 19114
человек (22,1 % от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 17626
(20,4 % всего населения), взрослые – 68854человека (79,6%).
В общей численности населения 46591 (53,9%) - лица трудоспособного
возраста, 24010 (27,8 %) – пенсионеры.
Основные показатели работы за 2017 год
Всего выполнено круглосуточными стационарами - 99314 койко-дней,
дневным стационаром поликлиники – 28880 к/дней. Уровень госпитализации на
100 человек населения района составил 18,2. Среднегодовая занятость койки 313
дней, средняя продолжительность пребывания пациента на койке 9,8 дня.
Обеспеченность местами на 10 тыс. населения по круглосуточным койкам
составила 38,5, по койкам дневного пребывания стационара – 13,5, по койкам
дневного стационара поликлиники – 11,6.
Врачами амбулаторно-поликлинических учреждений выполнено 641569
посещений, в том числе 297074
сельских посещений, детьми 0-17 лет
226034посещений. За последние годы отмечается увеличение количества
профилактических посещений.
В 2017 году отмечается снижение уровня рождаемости с 12,0 до 9,7.
Общая смертность уменьшилась на 0,5, показатель естественной убыли населения
увеличился на 1,8 (с 2,1 в 2016 году до 3,9 за 2017 год).
2016.
инт./абсол.
показатели
Рождаемость (на 1000
12,0 /
населения)
(1036)
Общая смертность (на
14,1 /
1000 населения)
(1219)
Смертность
в
трудоспособном
531 / (251)
возрасте
Младенческая
смертность
5,8 / (6)
(на 1000 родившихся)
Материнская смертность
0
(число случаев)
Естественная убыль
2,1 / (183)
Наименование
показателя

2017г
инт./абсол.
показатели

Разница
2016 и 2017
годов

9,7 / (837)

2,3 / (199)

13,6 / (1173)

-0,5 / (46)

440,0 / (205)

91 / (46)

6,0 / (5)

0,2 / (1)

0

0

3,9 / (336)

1,8 / (153)
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В 2017 году умерло 1173 человек, родилось 837 ребенка, естественная
убыль населения составляет 3,9 на 100 тыс. населения и увеличивалась за счет
снижения рождаемости. При этом смертность населения в трудоспособном
возрасте уменьшилась на 17,1% и составляет 440,0 против 530,7 на 100 тыс.
населения соответствующего возраста в 2016 году.
В 2017 году отмечается убыль населения района. На 1 января 2017 года
численность населения района сократилось на 259 человек. В части детского
населения увеличение произошло с 17138 человек до 17626 человек. То есть на
488 человек. Этот факт указывает на значительный миграционный процесс.
Приоритетным направлением медицины в настоящий момент является
профилактика.
На базе МБУЗ «Кореновская ЦРБ продолжают функционировать центры
Здоровья Детский и Взрослый, которые проводят активную профилактическую
работу по ведению здорового образа жизни, отказа от алкоголя и табакокурения.
За период с 01.01.17г. по 31.12.17 г. включительно прошли обследования в
центре Здоровья для Взрослых
всего 13359 человек, что составляет 101,2 %
от годового плана и в центре Здоровья для детей всего 6000 , что составляет 100
% от годового плана.
С функциональными отклонениями и факторами риска для здоровья
выявлено взрослого населения - 6925 человек, детей – 1439 человека.
По результатам обследования направлены в амбулаторно-поликлинические
учреждения для дообследования и уточнения диагноза 143 взрослых и 151
детей. Из общего количества обследованных в центре Здоровья взрослого
населения 48% - признаны здоровыми, 60% населения имеют факторы риска
развития заболевания, либо выявлены функциональные отклонения.
В центре Здоровья для детей - здоровых 3742 (72%), с факторами риска
1439 (28%) человек.
В «школах здоровья» обучено всего 2324 человек, из них дети 652 человек.
Всем обученным даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, многие
из них приглашены для динамических осмотров.
За 2017 год динамически осмотрены 1903 человек взрослого населения,
детей – 819.
При участии центров Здоровья регулярно проводятся Дни здоровья на
различные темы, а так же организуются выступления на радио «Подсолнух» и
публикации в газете «Кореновские вести», в которых освещаются вопросы
профилактики и лечения социально значимых заболеваний.
На территории МО Кореновский район функционирует отделение скорой
медицинской помощи, укомплектованность санитарными автомобилями - 100%
(8 единиц санитарного транспорта), укомплектованность медперсоналом: 36
фельдшеров (30%). В отделении предусмотрено 2 врача скорой медицинской
помощи (1 ставка заведующего ОСМП занята и один врач находится в отпуске по

4
уходу за ребенком). В отделении предусмотрены 3 резервные бригады, имеется
централизованный диспетчерский пункт с автоматизированной системой приема и
регистрации вызовов, оснащено радиофицированной связью, охватывающей всю
территорию МО Кореновский район, все бригады дополнительно укомплектованы
средствами корпоративной мобильной связи. Корпоративной связью также
обеспеченны все специалисты МБУЗ "Кореновская ЦРБ", участвующие в оказании
медицинской помощи населению МО Кореновский район.
С 2016 года Диспетчерская служба и автомобили СМП подключены к
навигационной системы ГЛОНАСС и защищенной системе VIP NET. С 2017 года в
выездные бригады внедрены планшеты. Работа бригад СМП стала отслеживается
и контролируется больницей Скорой Медицинской Помощи г. Краснодара в
режиме «on line» начиная от приема вызова на центральный диспетчерский пункт
до завершения вызова. Таким образом, работа бригад СМП стала прозрачной и
открытой - ранее выполняемые силами скорой помощи выезды на неотложные
вызовы, перевозки пациентов и ургентных специалистов, обслуживание
спортивных и общественных мероприятий стали невозможными. Перечисленное
выше расценивается как нецелевое использование бюджетных средств и подлежит
наложению штрафных санкций.
Отмечается снижение укомплектованности водителями СМП при
утвержденных в настоящий момент 37 ставок имеется 32 физических лица, что не
позволяет в полной мере обеспечить бесперебойную работу бригад.
В виду кадровой неукомплектованности в настоящее время на линии
работает 6, а иногда и 4 бригады СМП вместо 8 положенных.
Отделением скорой медицинской помощью выполнено за 2017 год 24141
вызовов, что составило 279 вызова на 100 человек населения района (это не
превышает норматив 300). Количество вызовов на 1 тыс. населения в 2017г
снизилось, за счет стабильности в работе амбулаторно-поликлинической службы
и организации работы бригады неотложной помощи.
В 2017 году автотранспорт службы СМП не обновлялся. В настоящее
время машин со сроком эксплуатации свыше 5 лет в отделении СМП нет. В 2018
году в связи с достижением пятилетнего срока эксплуатации потребуется замена
трех автомобилей СМП.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», в
МБУЗ "Кореновская ЦРБ" проводится универсальный аудиологический
скрининг новорожденных. На 01.01.2018 года родилось в родильном отделении
МБУЗ "Кореновская ЦРБ" 669 детей, обследовано — 657 (98%) детей.
Нарушения слуха не выявлено. А также проводится неонатальный скрининг
новорожденных детей на наследственные заболевания (врожденный гипотиреоз,
фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, адреногенитальный синдром) за
2016 год обследовано 657 новорожденных (98%).
В 2017 году проведена диспансеризация 176 детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. В
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2017
году
проведены
профилактические
медицинские
осмотры
несовершеннолетних (первый этап) в количестве 16594 человек (100% от плана)
Федеральная льгота (программа ОНЛП)
Количество федеральных льготников оставивших за собой право на набор
социальных услуг в части льготного лекарственного обеспечения на 2017 год в
МО Кореновский район составляет 2223 человек, что составляет 25,8 % от всех
федеральных льготников (среднекраевой показатель — 21,7 %) Финансирование
на 2017 год по программе ОНЛП составляет 20 220 396 рублей.
На 31.12.2017 года было выписано и обслужено в уполномоченной аптечной
организации 25 212 рецептов на сумму 23 627 647 рублей. Стоимость 1 рецепта составляет 937 рублей. В 2017 году по программе ОНЛП на отсроченном обслуживании в уполномоченной аптечной организации находился 1 рецепт, обслужен в
срок до 10 дней.
Федеральная программа «7 нозологий»:
По программе «ВЗН» (7 нозологий) на 31.12.2017года было выписано и обслужено в уполномоченной аптечной организации 424 рецепта на сумму 17 793
660 рублей. Средняя стоимость 1 рецепта составляет 41 966 рублей.
Региональная льгота (общая)
Количество региональных льготников в 2017 году составляет 10 200 человек.
Финансирование региональной программы по бесплатному лекарственному обеспечению на 2017 год составляет 11 543 800 рублей.
На 31.12.2017 года выписано и обслужено 6 914 рецептов на сумму 11 486
228 рублей. Стоимость 1 рецепта по региональной льготе составляет 1 661 рубль.
В 2017 году по региональной льготе на отсроченном обслуживании в уполномоченной аптечной организации рецептов нет.
Краевая целевая программа «Сахарный диабет» (КЦП)
Количество региональных льготников — 2244 человека. По КЦП «Сахарный
диабет» на 2017 год выделено финансирование в сумме 4 526 000 рублей (в 2016
году финансирование составляло 4 380 000 рублей).
На 31.12.2017года по КЦП «Сахарный диабет» выписано и обслужено уполномоченной аптечной организацией 7 306 рецептов на сумму 8 506 689 рублей.
Стоимость 1 рецепта по КЦП «СД» составляет 1 164 рубля.
Орфанные заболевания
В МО Кореновский район в 2017 году проживало 3 ребенка, страдающий
орфанным заболеванием. Два пациента с диагнозом: Фенилкетонурия и один с хр.
тромбоцитопеническая пурпурой. В 2017 году обеспечение данных пациентов
осуществлялось за счет средств регионального и федерального бюджетов
бюджета. Дети обеспечены лекарственными препаратами и лечебным питанием в
полном объеме на сумму 1069981 рубль
Профилактика туберкулеза, выявление и лечение больных.
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В МО Кореновский район на конец 2016 года оставалось 42 очага
туберкулеза. Ежеквартально определяется и формируется заявка на лекарственные
препараты для лечения и профилактики туберкулеза. Проблем с обеспечением
препаратов не было.
С целью выявления больных туберкулезом обследовано всего —72430
человек, из них: ФГ — обследовано 55117 человека, что составляет 83,8% при
среднекраевом показателе 81,2%.
Заболеваемость постоянно проживающего населения на территории района
составила 36,9 на 100 тыс. населения, что больше среднекраевого показателя на
4,1, при этом отмечается снижение уровня заболеваемости (в 2015 году показатель
составлял 38,3). Распространенность туберкулеза при этом ниже среднекраевого
показателя и составляет 84,2 на 100 тыс. населения (среденекраевой показатель
97,6). Сравнение этих двух показателей позволяет сделать вывод о хорошей
выявляемости туберкулеза и своевременном проведении профилактических
мероприятий.
В 2017 году выявлен один ребенок с в 2015 и предшествующие три года не
выявлено.
В 2017 году в районе обследование жителей сельских поселений
проводилось цифровым передвижным флюорографом.
МБУЗ «Кореновская ЦРБ» проводит диспансеризацию определенных
групп взрослого населения. Каждый человек должен быть обследован и
осмотрен специалистами один раз в три года. Какие обследования пройдет
человек определяет его возраст. На 2017 год подлежало осмотру 13650 человек.
За год осмотрено 10136 человек, что составило 74,3% от плана. У 4054 человек
выявлена патология, потребовавшая обследования в рамках второго этапа
диспансеризации.
Основными проблемами при проведении диспансеризации в районе
является низкая активность населения, кадровый дефицит (в первую очередь
отсутствие достаточно количества участковых врачей) и большое количество
отказов населения от прохождения отдельных видов исследований и
диспансеризации в целом. Так же проблемой в обследовании становится
отсутствие части граждан на территории Кореновского района (проживают и
работают в г. Краснодаре и других районах (регионах) не открепившись от
МБУЗ "Кореновская ЦРБ").
На 2018 год план диспансеризации доведен на 12112 человек. При низкой
активности населения выполнение плана предоставляет значительные
трудности.
Бюджет здравоохранения.
Консолидированный бюджет в 2017 году составил 524746,9 тыс. рублей, в
том числе:
- 356334,1 тыс. рублей – средства обязательного медицинского страхования;
- 123948,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, из них меры социальной поддержки отдельных групп населения в обеспечении лекарственными сред
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ствами и изделиями медицинского назначения – 21543,8 тыс. рублей, меры социальной поддержки отдельных групп населения в бесплатном изготовлении ремонте зубных протезов – 2145,2 тыс. рублей, на повышение квалификации медицинских работников – 663,3 тыс. рублей;
- 29704,3 тыс. рублей – доходы от предпринимательской деятельности;
- 6975,7 тыс. рублей – средства муниципального бюджета на выполнение целевых программ;
- 7784,4 тыс. рублей поступило по линии фонда социального страхования
(родовые сертификаты).
Основная доля расходов – более 67,9% приходится на средства
обязательного медицинского страхования.
В ходе
реализации Территориальной программы обязательного
медицинского
страхования
муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Кореновская ЦРБ» выполнило муниципальный заказ-задание в
2017 году в стоимостных показателях почти на 100 %, что видно из следующей
таблицы:
Ед.изм
Объем
услуг
план
Стационар

медицинских Стоимость муниципального заказа,
руб
факт % вып
план
факт
% вып

случ

8268

8065

97,5

к/дн

79484

77727

97,8

88646075 88094655,48

99,4

177064434 176998330,6

100,0

Амбулаторнополиклиническая
помощь

Посещ. 558157 562738 100,8

Дневной стационар

случ
Дни леч

4979
56234

5821 116,9
64517 114,7

54801930 54404479,17

99,3

вызов

25955

21262

35821696 35817288,64

100,0

356334135 355314753,9

99,7

Скорая
медицинская
помощь
Итого

81,9

Средства, поступавшие в течение 2017 года, за оказание медицинской помощи
пациентам, имеющим медицинские страховые полисы
в рамках системы
обязательного медицинского страхования, израсходованы на оплату труда
медицинского персонала, приобретение медикаментов, перевязочных и
медицинских расходных материалов, приобретение продуктов питания для
организации лечебного питания, приобретение мягкого инвентаря (постельные
принадлежности), прочие материальные затраты (канцтовары, ГСМ, проведение
текущего ремонта структурных подразделений, работающих в системе ОМС).

8
Кассовые расходы за 2017 год с учетом остатков за прошлый год
составили 348648,3 тыс.руб., в том числе:
Оплата труда — 192515,0 тыс.руб.
Начисления на оплату труда — 58749,7 тыс.руб.
Прочие выплаты – 927,4 тыс.руб.
Услуги связи – 810,6 тыс.руб.
Коммунальные услуги – 15455,8 тыс.руб.
Услуги по содержанию имущества – 7031,9 тыс.руб.
Прочие услуги – 18167,8 тыс.руб.
Прочие расходы – 4070,4 тыс.руб.
Увеличение стоимости основных средств – 2335,2 тыс.руб.
Медикаменты — 35314,1 тыс.руб.
Продукты питания — 1442,4 тыс.руб.
Мягкий инвентарь – 143,2 тыс.руб.
Прочие материальные затраты — 11684,8 тыс.руб.
При работе в системе обязательного медицинского страхования
медицинское учреждение МБУЗ «Кореновская ЦРБ» находится под контролем
организаций,
осуществляющих
медико-экономическую
экспертизу
по
предоставлению медицинских услуг, выполнение стандартов оказания
медицинской помощи — это Территориальный фонд ОМС Краснодарского края,
Тимашевский межрайонный филиал ОМС, страховые медицинские компании:
Краснодарский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС, Краснодарский филиал
АО «Страховая компания «Согаз-Мед», филиал ООО «Росгосстрах-КраснодарМедицина», Краснодарский филиал ООО «ВТБ МС».
Доля краевого бюджета в общих расходах составляет около 23,6 %, средства
краевого бюджета использованы на следующие мероприятия:
- организация медицинской помощи в структурных подразделений, не
участвующих в системе обязательного медицинского страхования — это
круглосуточный стационар сестринского ухода, оказание паллиативной помощи,
наркологический,
психиатрический,
дерматовенерологический
кабинеты
поликлиники, противотуберкулезный кабинет, лаборатория СПИД, отделение
медицинской профилактики.
За 12 месяцев 2017 г. кассовые расходы МБУЗ «Кореновская ЦРБ» составили
65 948,40 тыс. руб. в том числе:
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Наименование статей расходов

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение оборудования
Приобретение мед,прод.пит,ГСМ,проч.
Предоставление мер социальной поддержки жертвам
политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам
труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме
изготовленных из драгоценных металлов) в сложных
клинических случаях зубопротезирования
Предоставление льгот по бесплатным медикаментам
отдельным категориям граждан
Повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения «Кореновская ЦРБ» на
2017 год
ИТОГО краевой бюджет

Уточненный
бюджет на
01.01.2018 г.,
тыс.руб.
12 967,00
40,40
3 915,90
358,50
6 575,50
1 038,30
3 397,70
467,40
658,00
12 177,40

Исполнено
за 12 месяцев 2018
г.,тыс.руб.
12 967,00
40,40
3 915,90
358,50
6 575,50
1 038,30
3 397,70
467,40
658,00
12 177,40

2 145,20

2 145,20

21 543,80

21 543,80

663,30
65 948,40

663,30
65 948,40

С целью соблюдения порядков оказания медицинской помощи за счет краевого бюджета с учетом средств, на льготное зубопротезирование было приобретено
медицинское оборудование на сумму 1219,3 тыс.руб. (стоматологическая установка, стоматологический инструментарий, электрокардиографы, холодильная камера
для хранения крови, травматологический инструментарий).
В 2017 году из краевого бюджета выделено 58 000,0 тыс.рублей на
приобретение магнитно-резонанского томографа. Проведены аукционные
мероприятия, определен победитель, проводится подготовка помещения и
установка медицинского оборудования.
В части создания условий для оказания медицинской помощи выделялись
средства из муниципального бюджета. В 2017 году средства муниципального
бюджета использованы на реализацию муниципальных целевых программ:
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Наименование
Назначе Профинан
на какие цели
муниципальных программ
но
сировано и
на
исполнено,
2017г.,
тыс.руб.
тыс.руб.
Повышение
квалификации
45,0
45,0 подготовка и переподготовка
работников
МБУЗ
медицинских специалистов
«Кореновская ЦРБ» на 2017
(65 человек)
год
Меры социальной поддержки медицинских врачебных кадров в муниципальном
образовании Кореновский район на 2016 год
Оказание
социальной
Стипендию получают 41
поддержки в виде назначения
студент
стипендий
студентам,
обучающимся
в
государственных
медицинских
образовательных
организациях высшего и
среднего профессионального
образования
3180,0
3180,0
Компенсация
проезда
работникам
МБУЗ
«Кореновская ЦРБ» к месту
работы и обратно
1484,4
1484,4 145 человек
Компенсация за наем жилья
работникам, приглашенным в
муниципальное учреждение
здравоохранения
Кореновского района
160,0
160,0 2 врача-специалиста
Компенсация за возмещение
Компенсацию получают 47
коммунальных расходов по
врачей-специалистов и 285
оплате
отопления
и
человек из числа среднего
освещения
медицинскому
медицинского персонала
персоналу
МБУЗ
"Кореновская ЦРБ"
1658,9
1658,9
Об обеспечении
447,4
447,4 монтаж и ввод в
беспрепятственного доступа
эксплуатацию подъемной
инвалидов и других
платформы для
категорий маломобильных
стоматологической
граждан к объектам
поликлиники - 270,0 тыс.руб.
инженерной, социальной и
Установка пандуса

транспортной
инфраструктуре в
муниципальном образовании
Кореновский район на 2017
год»

стационарного у входа в
приемное отделение - 45,0
тыс.руб. Установка пандуса
стационарного у входа в
терапевтический корпус 85,0 тыс.руб. Установка
пандуса стационарного у
входа в центральную
районную поликлинику - 47,4
тыс.руб.

ИТОГО
6957,7
6957,7
МБУЗ «Кореновская ЦРБ» наряду с оказанием медицинской помощи в
рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания
медицинской помощи осуществляет предоставление платных медицинских услуг в
соответствии с лицензией. В основном это выдача медицинских справок
водителям, проведение периодических и предварительных медосмотров.
Доля доходов от предпринимательской деятельности в общих расходах
составляет около 5,7%.
Доход, полученный от предоставления населению платных медицинских
услуг, относится к предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Этот доход распределяется и используется в соответствии со сметой доходов и
расходов учреждения от предпринимательской деятельности.
Доходы от оказания платных услуг за 2017 год - 29 704,3 тыс. руб., в том
числе по видам медицинских услуг:
№
п/п

Наименование услуги

2017 год
Сумма,
тыс.руб

%

1 Предварительные и периодические медицинские
осмотры

9684,1

32,6

2 Водительская комиссия

2397,7

8,1

86,0

0,3

527,6

1,8

5 Предрейсовые и послерейсовые осмотры

1499,4

5,0

6 Выдача справок врачом-наркологом

1558,7

5,2

7 Выдача справок врачом-психиатром

1444,7

4,9

8 Диагностика (функциональная диагностика,

4909,8

16,5

3 Выдача справок на владение оружием
4 Вспомогательные услуги (забор и доставка
биоматериалов (моча) для проведения химикотоксилогического исследования на наличие в
организме наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов на базе ГБУЗ МЗ КК)

ультразвуковая диагностика и
клин.диагност.лабораторные исследования)
9 Стоматология (хирургическая, терапевтическая)

1891,3

6,4

10 Протезно-ортопедическая (зубопротезирование)

3386,3

11,4

587,8

2,0

42,9

0,1

1561,2

5,3

105,0

0,4

21,8

0,1

11 Мед.услуги правоохранительным органам
12 Сервисные койки с повышенным комфортом
13 Прочие доходы (сдача металлолома, отходы рентген
пленка, возмещение коммунальных услуг, реализация
имущества, штрафные санкции)
14 Арендная плата за нежилые помещения
15 Бактериологические исследования
Итого платные услуги:

29704,3 100%

Расходы за 2017 год с учетом остатков прошлого года составили 28 844,52 тыс.
рублей, в т.ч.:
1. Заработная плата, материальная помощь — 13 763,87 тыс. рублей (в т.ч.
оплата аренды квартир медицинским работникам — 2 541,94 тыс. рублей);
2. Оплата суточных, проезд при командировке, оплата найма жилья —
командировочные расходы — 706,02 тыс. рублей;
3.Начисления на заработную плату (ФФОМС, ПФР, ФСС) — 4 062,53
тыс.рублей;
4. Услуги связи — 137,95 тыс. рублей;
5. Коммунальные услуги — 1 991,65 тыс. рублей;
6. Услуги по содержанию имущества — 669,37 тыс. рублей (поверка средств
измерений, техническое обслуживание медицинской техники, ремонт и тех.
обслуживание автомобилей, заправка картриджей, тех. обслуживание и ремонт
сплит-систем и холодильного оборудования, изготовление и установка окон из
ПВХ);
7. Прочие услуги — 1 600,29 тыс. рублей (изготовление бланков, медицинских
справок, услуги по напылению зубных протезов, оплата за экспертизу проектносметной документации, обучение, программное и информационное
сопровождение, автострахование);
8. Прочие расходы — 354,21 тыс. рублей (госпошлина, пени, штрафы по
результатам экспертизы, компенсация морального ущерба, платежи по
загрязнению окружающей среды, отчисления на культурно- массовую работу).
9. Налог на имущество — 15,40 тыс. рублей;
10. Налог на землю — 10,00 тыс. рублей;
11. Выплата стипендий врачам-интернам — 270,00 тыс. рублей;
12. Приобретение основных средств — 2005,78 тыс. рублей:
- 253,15 тыс.рублей — прочие основные средства;
- 626,91 тыс.рублей - мебель для отделений;
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- 38,98 тыс.рублей — стенды, таблички;
- 952,85 тыс.рублей — медицинский инструментарий, медицинское
оборудование, медицинская мебель;
- 133,89тыс.рублей — оргтехника.
13. Материальные запасы — 2812,47 тыс. рублей (приобретение строительных,
хозяйственных
материалов,
медицинских
расходных
материалов,
комплектующие к оргтехнике, запасные части к медицинскому оборудованию,
бумага для офисной техники, бланочная продукция);
14. Стоматологические материалы — 444,97 тыс. рублей.
В целях достижения показателей повышения средней заработной платы
медицинских работников, определенных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 01.03.2013 г. № 167-р «О плане мероприятий
(дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае» темпы роста
средней зарплаты в 2017 году по сравнению со средней зарплатой за 2016 год
увеличились:
- у врачей на 8,1% и к концу 2017 года составила 38024 рублей (49896 руб. в
2018 году);
- у среднего медицинского персонала на 4,1 % и составила 19182 рублей
(23121 в 2018 году);
- у младшего медицинского персонала на 5,7 % и составила 12690 рублей
(20235 руб. в 2018 году).
В целом по МБУЗ «Кореновская ЦРБ» среднемесячная номинальная
заработная плата за 2017 год с учетом выплат из всех источников финансирования
(работа по совместительству до двух ставок, осуществление дежурств во вне
рабочее время, оказание экстренной помощи) составляет:
Категории персонала

Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал

Средняя
зарплата за
2016 г.

Средняя
зарплата за
12 месяцев
2017 г.

38024
19182

%
+ прироста,
- снижения
по
сравнению
со средней
зарплатой
за 2016г.
+ 8,1
+ 4,1

Средняя
зарплата на
конец
2017 г.
(целевые
показатели по
«дорожной
карте»)
38000
19100

35162
18428
12003

12690

+ 5,7

12600
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Обеспеченность населения медицинскими кадрами.
В 2017 году принято на работу 24 врача и уволилось 19 врачей по
следующим причинам:
- в связи с уходом на пенсию — 8 чел.
- по уходу за детьми — 1 чел.
- в связи с переменой места жительства — 10 чел.
При этом средний возраст врачей составляет 48 лет, 52 человека
пенсионного возраста (36,6% от общего числа врачей).
Наиболее дефицитные врачебные специальности в МБУЗ «Кореновская
ЦРБ» это: врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач-анестезиологреаниматолог, врач-рентгенолог, врач-инфекционист, врач-бактериолог, врачфтизиатр участковый, врач-офтальмолог, врач общей практики, врач-неонатолог.
Принято 28 чел. среднего медицинского персонала, уволилось 48 чел.
Стоит отметить, что аналогичный отток среднего персонала продолжается на
протяжении последних трех лет. Ситуация с укомплектованностью медицинских
сестер и фельдшеров скорой медицинской помощи значительно усугубилась.
В целом по учреждениям здравоохранения района укомплектованность
медицинскими кадрами составляет:
врачами: физическими лицами – 52,9%,
средним медицинским персоналом: физическими лицами – 62,2 %.
Район

Обеспеченность врачами
на 10 000 населения

2016

2017

штатные должности

30,0

31,1

физические лица

15,0

16,4

Основной проблемой в работе
отрасли «Здравоохранение» в районе
остается неукомплектованность медицинскими кадрами лечебных учреждений,
низкая материально-техническая база, изношенность, ветхость зданий и
сооружений. Требуется незамедлительный капитальный детского отделения
лечебно-административного корпуса, терапевтического корпуса, Платнировской,
Дядьковской, Новоберезанской участковых больниц.
В целях исправления ситуации при поддержке главы муниципального
образования Кореновский район силами спонсоров и МБУЗ «Кореновская ЦРБ»
произведены капитальные ремонты ФАПа х. Нижнего, ФАПа х. Журавского с
последующей его реорганизацией во врачебную амбулаторию.
- за счет средств краевого бюджета произведено строительство Центра ОВП
в ст. Сергиевская.
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- проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на поставку в ЦРБ
магнитно-резонансного томографа.
- произведен и согласован пересмотр проекта строительства акушерскогинекологического корпуса ЦРБ. Надеемся, что строительство будет возобновлено
в 2018 году.
- В рамках муниципальной целевой программы по созданию безбарьерной
среды за счет средств муниципального бюджета установлены пандусы в
терапевтическом корпусе, здании лечебно-административного корпуса.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на
2018 год планируется:
-дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, проведение
диспансеризации взрослого населения, диспансеризации детей и подростков;
-совершенствование скорой и неотложной медицинской помощи;
-совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, установка
модульного ФАПа в п. Мирном.
-совершенствование медицинской помощи матерям и детям (продолжение
программы «Родовой сертификат»);
-обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных
туберкулезом, проведение профилактических мероприятий.
В 2018 году в целях укрепления материально технической базы ЦРБ будет
произведена установка в ЦРБ магнитное резонансного томографа.
При выделении финансирования будет произведено строительство здания
центра общей врачебной практики в х. Бураковском.

Главный врач
МБУЗ «Кореновская ЦРБ»

Н.В.Вахрушев

