ГБУЗ Еланская ЦРБ Волгоградской области
Значения показателей за период: Отчетный период №11(годовой) 01.01.2019
- 31.12.2019
Основные показатели

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Выполнение
государственного
1 задания (по
% выполнения
бюджету, в системе
ОМС)
Количество
обоснованных
жалоб пациентов и
их родственников
2
на ненадлежащее
качество оказания
медицинской
помощи

Соблюдение
достоверности,
сроков и порядка
представления
3
бюджетной,
статистической и
экономической
отчетности

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО
Доклад
руководителя,
данные
98,2
7
Согласован
"ТФОМС
Волгоградско
й области"

Число жалоб
(единиц) на 1000
Доклад
пролеченных
0,02327693
0
руководителя
(зарегистрирован
ных) пациентов

На проверке

Доклад
руководителя,
данные
отдела
бухгалтерског
о учета и
отчетности и
планово4
экономическо
го отдела
ГКУ ДЗВО,
профильных
структурных
подразделени
й

На проверке

Число случаев
(единиц) с
дефектами
(нарушениями)

0

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Соблюдение
санитарно4 противоэпидемичес
кого режима (3,7
отделы КЗ ВО)

Число случаев
несоблюдения,
выявленных
надзорными
органами
(единиц)

Выполнение плана
по достижению
5 соотношения
заработной платы
по врачам и иным

% достижения
соотношения,
установленного
отраслевой
"дорожной

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО
министерства
Доклад
руководителя,
в зависимости
от видов
оказываемой
учреждением
здравоохране
ния
медицинской
помощи
данные
отдела
организации
медицинской
помощи
взрослому
0
5
Согласован
населению и
(или) отдела
организации
медицинской
помощи
матери и
ребенку,
сектора по
контролю за
техническим
состоянием
государствен
ных
учреждений
здравоохране
ния комитета

100

Доклад
руководителя,
5
данные
Росстата

На проверке

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

работникам,
картой",
имеющим высшее утвержденной
медицинское
постановлением
(фармацевтическое) Губернатора
образование или
Волгоградской
иное высшее
области от
профессиональное 27.03.2013 № 261
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), со средней
заработной платой
в Волгоградской
области в 2013-2018
годах
(агрегированные
значения)
Выполнение плана
по достижению
соотношения
заработной платы % достижения
среднего
соотношения,
медицинского
установленного
(фармацевтического отраслевой
) персонала
"дорожной
(персонала
картой",
6
100
обеспечивающих
утвержденной
предоставление
постановлением
медицинских
Губернатора
услуг), со средней Волгоградской
заработной платой области от
в Волгоградской
27.03.2013 № 261
области в 2013-2018
годах
(агрегированные

Доклад
руководителя,
5
данные
Росстата

На проверке

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

значения)
Выполнение плана
по достижению
соотношения
заработной платы
% достижения
младшего
соотношения,
медицинского
установленного
(фармацевтического
отраслевой
) персонала
"дорожной
(персонала
картой",
7 обеспечивающих
100
утвержденной
предоставление
постановлением
медицинских
Губернатора
услуг), со средней
Волгоградской
заработной платой
области от
в Волгоградской
27.03.2013 № 261
области в 2013-2018
годах
(агрегированные
значения)
Укомплектованност
ь врачебным
8
персоналом
(физические лица)

% от штатной
численности
врачебного
персонала

53

% от штатной
Укомплектованност численности
ь средним
среднего
9
87
персоналом
медицинского
(физические лица) (фармацевтическо
го) персонала
Обеспечение
%, достижение
дифференциации
соотношения,
оплаты труда
установленного
1
основного и
отраслевой
27
0
прочего персонала "дорожной
медицинских
картой",
организаций,
утвержденной

Доклад
руководителя,
5
данные
Росстата

На проверке

Доклад
руководителя,
отчетные
0
статистически
е формы

Согласован

Доклад
руководителя,
отчетные
2,5
статистически
е формы

Согласован

Доклад
руководителя,
отчетные
5
статистически
е формы

На втором
этапе
проверки

№

Наименование
показателя

оптимизация
расходов на
административноуправленческий
персонал с учетом
предельной доли
расходов на оплату
труда
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда
учреждения - не
более 40 процентов
Доля выявленных
страховыми
медицинскими
организациями
нарушений по
результатам
контроля объемов,
сроков и качества
оказания
медицинской
помощи в
6 количестве
5 принятых к оплате
страховых случаев
лечения по
медицинской
организации, в
сравнении со
сложившимся
среднеобластным
аналогичным
показателем за
отчетный период,
по отдельным

Единица
измерения

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

постановлением
Губернатора
Волгоградской
области от
27.03.2013 № 261

% выявленных
нарушений по
медицинской
организации в
сравнении с
аналогичным
показателем в
среднем по
Волгоградской
области

0,04

Данные
"ТФОМС
Волгоградско
й области",
5
заполняется
ГБУЗ
"ВОМИАЦ"

Согласован

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

кодам дефектов,
утвержденным
приказом
Федерального
Фонда
обязательного
медицинского
страхования от
01.12.2010 № 230
Об утверждении
Порядка
организации и
проведения
контроля объемов,
сроков, качества и
условий
предоставления
медицинской
помощи по
обязательному
медицинскому
страхованию
Соответствие
Интернет-сайта
учреждения
приказу
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от
Число случаев
7
30.12.2014 № 956н несоответсвия
3
"Об информации, (единиц)
необходимой для
проведения
независимой
оценки качества
оказания услуг
медицинскими
организациями, и

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

7

Доклад
руководителя,
данные
организацион
но0
методическог
о отдела
ГБУЗ
"ВОМИАЦ"

Согласован

№

Наименование
показателя

требованиях к
содержанию и
форме
предоставления
информации о
деятельности
медицинских
организаций,
размещаемой на
официальных
сайтах
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления и
медицинских
организаций в
информационнокоммуникационной
сети "Интернет"
Соблюдение
достоверности,
сроков и порядка
представления
данных
регионального
7
сегмента
4
Федерального
регистра
медицинских
работников с
использованием
информационной

Единица
измерения

Число случаев
(единиц) с
дефектами
(нарушениями)

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

0

Доклад
руководителя,
данные
отдела
мониторинга
программ
1
здравоохране
ния и ведения
баз данных
ГБУЗ
"ВОМИАЦ"

Согласован

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

системы Паспорт
ЛПУ
Наличие
разработанной и
утвержденной
документации по
защите информации
в медицинской
организации в
соответствии с
требованиями: 1)
Федерального
закона от
27.07.2006 № 152ФЗ "О
персональных
данных". 2) Приказа
ФСТЭК России от
11.02.2013 № 17
Число случаев
"Об утверждении
7
(единиц) с
Требований о
5
дефектами
защите
(нарушениями)
информации, не
составляющей
государственную
тайну,
содержащейся в
государственных
информационных
системах". 3)
Приказа ФСТЭК
России от
18.02.2013 № 21
"Об утверждении
Состава и
содержания
организационных и
технических мер по
обеспечению

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

0

Доклад
руководителя,
данные
отдела по
1
защите
персональных
данных ГБУЗ
"ВОМИАЦ"

Согласован

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Фактичес
Оцен
структурног
кое
Источник
ка в
о
исполнени информации балла
подразделен
е
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

безопасности
персональных
данных при их
обработке в
информационных
системах
персональных
данных"
Сумма баллов

45,5

Дополнительные показатели

№

Наименование
показателя

1 Среднегодовая
2 занятость койки

Фактическ
Единица
ое
измерения исполнени
е

В%к
нормативном 88
у показателю

Доля
патологоанатомичес
ких и судебноВ % от числа
1 медицинских
умерших в
82
3 вскрытий от числа
стационаре
умерших в
стационаре (3, 7
отделы КЗ ВО)

Источник
информации

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Оценк
структурног
ав
о
балла
подразделен
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

Доклад
руководителя,
Ф.30 "Сведения о -5
медицинской
организации"
Доклад
руководителя,
Ф.14 "Сведения о
деятельности
2
подразделений
медицинской
организации,
оказывающих

Согласован

Согласован

№

Наименование
показателя

Фактическ
Единица
ое
измерения исполнени
е

Доля посещений с
1
профилактической
4
целью

% от общего
числа
45
посещений

Диспансеризация
1 определенных
5 групп взрослого
населения

%
выполнения
плана в
установленн
ый срок на
100
первое число
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Доля больных с
выявленными
1
злокачественными
6
новообразованиями
на I-II ст.

% случаев от
общего числа
впервые
51
выявленных
заболеваний

Медицинские
%
1
осмотры детей
выполнения 100
7
(профилактические в

Источник
информации

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Оценк
структурног
ав
о
балла
подразделен
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

медицинскую
помощь в
стационарных
условиях"
Доклад
руководителя,
Ф.30 "Сведения о 2
медицинской
организации"
Доклад
руководителя,
отчетная форма
по
4
диспансеризации,
данные ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
Доклад
руководителя,
данные ГБУЗ
"ВОКОД",Волгог
рад, Ф.35
"Сведения о
больных со
злокачественным
0
и
новообразования
ми", учетные ф.
№ 090/у и № 0272/у "Протокол
запущенности
онкологических
заболеваний"
Доклад
руководителя,
4
отчетная форма

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

№

Наименование
показателя

осмотры
несовершеннолетни
хи
диспансеризация
детей сирот)

Фактическ
Единица
ое
измерения исполнени
е

установленн
ый срок на
первое число
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Уровень охвата
1
новорожденных
% охвата
8
ранним патронажем

Источник
информации

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Оценк
структурног
ав
о
балла
подразделен
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

по
диспансеризации
ГБУЗ "ВОМИАЦ"

100

Ранняя
1
неонатальная
9
смертность

Количество
случаев
неонатальной
смертности 0
на 1000
родившихся
живыми

Количество
2
преждевременных
0
родов

% от общего
0
числа родов

Доклад
руководителя,
данные отдела
организации
медицинской
помощи матери и
2
ребенку комитета,
контрольная
карта
диспансерного
наблюдения
(форма № 30/у)
Доклад
руководителя,
данные отдела
организации
медицинской
помощи матери и
ребенку комитета,
данные
2
перинатальных
центров, ф.32
"Сведения о
медицинской
помощи
беременным
роженицам и
родильницам"
Доклад
руководителя,
1
данные отдела

Согласован

Согласован

Согласован

№

Наименование
показателя

Фактическ
Единица
ое
измерения исполнени
е

Источник
информации

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Оценк
структурног
ав
о
балла
подразделен
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

организации
медицинской
помощи матери и
ребенку комитета,
данные
перинатальных
центров, ф.32
"Сведения о
медицинской
помощи
беременным
роженицам и
родильницам"
Доклад
руководителя,
данные отдела
организации
медицинской
помощи матери и
ребенку комитета,
данные
0
перинатальных
центров, ф.32
"Сведения о
медицинской
помощи
беременным
роженицам и
родильницам"

Охват беременных
2 пренатальным
1 скринингом в
первом триместре

% охвата от
подлежащих
(вставших на 73
учет до 14
недель)

Смертность
2 населения
2 территории
обслуживания

Число
умерших на 0
1000 жителей

Доклад
руководителя,
данные Росстата

0

Согласован

2 Младенческая
3 смертность

Число
умерших до
года на 1000 1
родившихся
живыми

Доклад
руководителя,
данные Росстата

2

Согласован

Согласован

№

Наименование
показателя

Фактическ
Единица
ое
измерения исполнени
е

Число детей
Смертность детей
2
умерших в
первого года жизни
0
4
возрасте до
на дому
года

% больных,
наблюдавши
Удельный вес
хся 5 лет и
больных со
более к
злокачественными
общему
новообразованиями,
2
числу
состоящих на учете
58,7
6
больных,
с момента
состоявших
установления
на учете на
диагноза 5 лет и
конец
более
отчетного
года
Доля выявленных
злокачественных
новообразований
при проведении
% от общего
диспансеризации
7
числа
определенных
2
6
выявленных
групп взрослого
заболеваний
населения от
общего числа
выявленных
заболеваний
Сумма баллов

Источник
информации

Отметка о
согласовани
и
ответственн
ого
Оценк
структурног
ав
о
балла
подразделен
х
ия
министерств
а, ГБУЗ
"ВОМИАЦ"
, ГКУ ДЗВО

Доклад
руководителя,
данные ГБУЗ
"ВОДКБ", отдела
организации
2
медицинской
помощи матери и
ребенку
министерства

Согласован

Доклад
руководителя,
данные ГБУЗ
"ВОКОД",
Волгоград, Ф.35
"Сведения о
3
больных со
злокачественным
и
новообразования
ми"

Согласован

Доклад
руководителя,
отчетная форма
№ 131 "Сведения
о
0
диспансеризации
определенных
групп взрослого
населения"

Согласован

19

Фильтры
№

Наименование фильтра

Значение

Статус

№
Наименование фильтра
1 Выполнение государственного задания менее 90 процентов
2 Наличие дисциплинарного взыскания в отчетном периоде
Наличие фактов нецелевого использования средств, выявленных
3
в отчетном периоде контрольными органами

Значение Статус
Нет
Согласован
Да
Согласован
Нет

Согласован

