О подведении итогов деятельности
ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»
за 2018 и задачах на 2019 г.
19.03.2019 г. в конференц - зале городской поликлиники состоялась коллегия ГБУЗ РК
«Феодосийский медицинский центр» по подведении итогов деятельности ГБУЗ РК
«Феодосийский медицинский центр» за 2018 и задачах на 2019 г.
На заседании коллегии присутствовали: главный врач ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»
Фоменко А.Н., аппарат управления, заведующие ОСП, заведующие отделениями,
городские внештатные специалисты, приглашенные.
Обсуждались вопросы:
1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ»
Всего по ГБУЗ РК «Феодосийский МЦ» за 2018г. было профинансировано на расходы и
передано товароматериальных ценностей из различных источников финансирования на
сумму – 910,6 млн. руб. в 2017г.801,7 что на 108,9 млн. руб. больше.
В т.ч. по источникам:
Бюджетное финансирование- 143,5 млн. руб.
За счет доходов от платных услуг -27,8 млн. руб.
За счет средств ОМС – 739,3 млн. руб.
Штрафы и штрафные санкции составили 10 868 933,00 руб
Результат финансово-хозяйственной деятельности: доход — 738634069,00 руб, штрафы -10
868 933,00 руб, расходы 746154807,00 руб. Дефицит доходов за 2018 год 18,4 млн. руб был
перекрыт за счет остатка средств 2017 года, который составил 21 млн.р.
Итого результат деятельности по итогам 2018 года +2,6 млн.руб.
2. О выявленных нарушениях страховыми компаниями и фондом ОМС при
проведении оценки качества оказания медицинских услег за 2018 год
Всего сумма финансовых санкции по обособленным структурным подразделениям за 2018
год составила 12 034 523,39 руб, из них:
- ОСП «Городская больница» - 9 202 012,7
- ОСП «Городская детская больница с детской поликлиникой - 1 394 504,3
- ОСП «Родильный дом с женской консультацией» - 444 512,81
- ОСП «Городская поликлиника» - 993 493,58
По сравнению с 2017 годом произошло уменьшение количества штрафных санкций на 540
227, 00 руб.
Анализ выявленных нарушений при проведении медико-экономической экспертизы
показал, что код дефекта 4.3-отсутствие информированного согласия,4.2-нет плана
лечения,4.6-несвоевременное обоснование диагноза, отсутствие рекомендаций и т.д.
составляют до 90% случаев замечаний. Наличие подобных замечаний — это полная
недоработка заведующих отделений, старших медицинских сестер.
При проведении экспертизы качества медицинской помощи наиболее часто выставляется
код дефекта 3.2.1 — невыполнение, несвоевременное выполнение диагностических и
лечебных мероприятий пациенту. По ПСО неврологии и кардиологии все истории,
направленные на экспертизу идут с кодом 3.2.1. Действительно, выполнить стандарт для
этих отделений в настоящее время не представляется возможным, т.к. нет психолога,
диетолога, физиотерапевта, логопеда. Есть проблемы и в инфекционных отделениях. Но
по другим отделениями выполнять стандарты, клинические рекомендации возможно и
необходимо.

3. Итоги деятельности ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» за 2018 год
Численность населения На 01.01.2019 по Феодосийскому городскому округу составила
100571 человек (прикрепленных 95824 ч., из них детей 19002 ч.), в том числе городское
население – 68542 человека (68,2%), сельское – 31950 человека (31,8%). В 2014 году
численность населения составляла — 105876 человек. Отмечается снижение численности
населения на 5,1%.
Возрастная структура
Лица моложе трудоспособного возраста в % - 19,8% (в 17 г. - 14,2%)
Лица старше трудоспособного возраста в % - 33,8% (в 17 г. 33,8%)
По данным Росстата Крыма удельный вес старшего трудоспособного возраста по
Феодосийскому региону самый высокий в Республике Крым среди городов и районов и
составляет 36,8%. По данным Феодосийского филиала пенсионного фонда этот показатель
увеличивается и на 01.01.2019 г. составляет около 40%. По сравнению с 2017 годом
количество лиц старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,7%.
Наблюдается старение населения в Феодосийском регионе.
Естественное движение населения за 12 месяцев 2018 гг.
Показатель рождаемости снизился на 0,7, показатель смертности увеличился на 1,2.
Естественный прирост населения продолжает сохранять отрицательное значение, по
сравнению с 2017 годом снизился на -6,1 %.
Итоги деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Феодосийский медицинский центр» за 2018 год
1. Выполнение плана койко -дней - 90,5 %
2. Количество пролеченных больных в стационарных условиях – 19531 человек
3. Количество проведенных операций в стационарных условиях- 6378
4. Количество операций проведенных в амбулаторных условиях – 1797
5. Количество посещений в поликлинику – 541297
6. Количество пролеченных в дневных стационарах – 3836 человек
7. Рождаемость - всего родилось 974 ребенка. В 2016 г. -1074 ч.
8. Коэффициент рождаемости – 9,7 на 1000 населения
9. Смертность – всего умерло 1607 человек. В 2017 г. – 1495 ч.
10. Коэффициент смертности - 16,0 на 1000 населения. Повышение смертности на 8,1%
по сравнению с 2017 годом (14,8).
11. Младенческая смертность – 0 на 100 тысяч родившихся живыми. По Республике Крым
– 6,4
12.Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому – 0.
13. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет – 10,2 на 100 тысяч человек соответствующего
возраста. По РК – 70,5.
14. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей – 100%.
15. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I
и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в
течение года – 61,4%. По РК – 56,4%.
16. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в общих
расходах на Территориальную программу госгарантий – 39,4% (по РК – 12,2%).
17. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент опрошенных) – 21,3%.
По РК – 21,5%.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Заместителям главного врача, заведующим обособленными структурными
подразделениями:
2.1. Обеспечить исполнения планов по снижению смертности от ИБС, ЦВБ, ДТП,
злокачественных новообразований, заболеваний органов дыхания, пищеварения.
2.2. Организовать мониторинг мероприятий по снижению смертности в соответствии с
утвержденными показателями.
2.3. Обеспечить доведение выполнение объемов профосмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого и детского населения до 100%, уделив особое внимание
качеству проведения диспансеризации.
2.4. Обеспечить 100% диспансеризацию инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны, в том числе на дому.
2.5. Усилить контроль за соблюдением норм этики и деонтологии в подведомственных
медицинских организациях.
2.6. Продолжить работу со СМИ и общественными организациями в освещении работы
отрасли.
2.8. Обеспечить достижение целевых значений критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
государственных гарантий до оптимальных по МЗ РК.
2.9. Выполнение мероприятий:
- направленных на достижение показателей предусмотренных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 598;
2.10. Взять под личный контроль исполнение целевых показателей, утвержденных на
2018г.
2.11.Обеспечить разбор в медицинской организации каждого смертельного случая
пациентов
трудоспособного
возраста
от
ишемической
болезни
сердца,
цереброваскулярных заболеваний, пневмонии, туберкулеза, онкологических заболеваний;
участковой смертности, с целью выработки мер по ее снижению.
2.12. Повысить охват тестированием на ВИЧ-инфекцию; обеспечение доступности
лечения, ухода ВИЧ-инфицированных.
2.13. Осуществлять систематический контроль за плановой иммунизацией населения с
проведением ежемесячного анализа состояния хода иммунизации.
2.14. Повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных мероприятий,
оптимизация эпидемического надзора за ВБИ в медицинских организациях.
2.15. Активизировать санитарно-просветительскую деятельность по профилактике
заболеваний, формированию здорового образа жизни, продолжить проведение «Дней
здоровья», занятий в «Школах здоровья».
2.16. Актуализировать работу официального сайта ФМЦ с размещением полной
информации о работе подразделениия, в том числе расписании приемов, контактных
телефонах руководителей.
2.17. Информировать население о возможности участия в независимой оценке качества
оказания услуг медицинскими организациями, размещенными на официальном сайте
Министерства здравоохранения.
2.18. Усилить контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий.

