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I. Общая часть.

СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» создано от имени субъекта РФ – города
Санкт-Петербурга распоряжением Администрации от 06.08.2002г. № 1379-ра.

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013г. №
294 и распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
от 07.06.2013г. № 828-рз с 04.07.2013г. больница переименована в СПб ГБУЗ «Городская
больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского».

Учреждение находится в ведении Администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, осуществляющего координацию и регулирование деятельности Учреждения.

Учредителем  Учреждения  является  город Санкт-Петербург  в  лице  Комитета  по
управлению городским имуществом.

Учреждение создано Собственником (городом Санкт-Петербургом) для оказания
плановой  и  экстренной,  стационарной  и  амбулаторной  помощи  населению
Кронштадтского административного района Санкт-Петербурга.

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению городским
имуществом от 24.11.2011г. № 3050-рз.  Изменения в Устав утверждены распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 07.06.2013г. № 828-рз.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензий: 
-  на  осуществление  медицинской  деятельности  №  78-01-003696  от 19.06.2013г.,

срок действия лицензии – бессрочно;
-  на  осуществление  фармацевтической  деятельности  №  ЛО-78-02-001511  от

25.06.2013г., срок действия лицензии – бессрочно;
- на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных

веществ  и их прекурсоров,  культивированию наркосодержащих растений № ЛО-78-03-
000162 от 19.06.2013г., срок действия лицензии – бессрочно.

На основании распоряжения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от
15 апреля 2005г. № 133-р Учреждение оказывает экстренную и плановую медицинскую
помощь.

Распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  от 28.03.2013г.
№ 113-р утверждена мощность коечного фонда СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» -
350 коек.

Профиль коечного фонда с 01.04.2013г.:

Отделение Профиль отделения (коек) Коечная 
мощность

Хирургическое отделение
в том числе койки:
- для травматологических больных 
в том числе хозрасчетные
- для хирургических больных
в том числе хозрасчетные
- для гнойно-хирургических больных
- койки дневного пребывания 
в том числе хозрасчетные

травматологические
травматологические
хирургические
хирургические
гнойные хирургические
хирургические
хирургические
травматологические 

52

22
1
23
1
4
2
1
1

Терапевтическое отделение
в том числе койки:
- для кардиологических больных 
в том числе хозрасчетные
- для терапевтических больных 

кардиологические
кардиологические
терапевтические

72

25
1
43

2



в том числе хозрасчетные 
- койки дневного пребывания

терапевтические
кардиологические
терапевтические

1
2
2

Неврологическое отделение
в том числе койки:
- для больных с ОНМК

-  для  восстановительного  лечения
последствий  нарушения  мозгового
кровообращения
- для неврологических больных 
в том числе хозрасчетные 
- койки дневного пребывания
в том числе хозрасчетные 

неврологические  для
больных с ОНМК
реабилитационные  для
больных  с  заболеваниями
ЦНС и органов чувств
неврологические
неврологические
неврологические
неврологические

36

15

5

14
1
2
1

Инфекционное отделение 
в том числе койки:
-  для  взрослых  (боксированные  на  3
инфекции)
в том числе хозрасчетные
- для детей (боксированные на 3 инфекции)
в том числе хозрасчетные

инфекционные

инфекционные
инфекционные
инфекционные

45

30

1
15
1

Отделение Хоспис онкологические
паллиативные

10

Отделение сестринского ухода
в том числе койки:
- сестринского ухода
в том числе хозрасчетные 
- гериатрические
в том числе хозрасчетные 

сестринского ухода
сестринского ухода
геронтологические
геронтологические

30

20
1
10
1

Акушерско-гинекологическое отделение
в том числе койки:
- гинекологические 
в том числе хозрасчетные
- акушерские койки патологии беременности
в том числе хозрасчетные
- акушерские физиологические койки
в том числе хозрасчетные 

гинекологические
гинекологические
патологии беременности
патологии беременности
для беременных и рожениц
для беременных и рожениц 

45

15
1
10
1
20
2

Фтизиатрическое отделение
в том числе койки:
- хозрасчетные 
- койки дневного пребывания

Туберкулезные

туберкулезные
туберкулезные

60

1
25

ИТОГО
в том числе коек: 
- дневного пребывания
- хозрасчетных 

350

34
16

Отделение анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии
в том числе койки:
- для больных с ОНМК

- для больных с ОКС

Реанимационные

неврологические
интенсивной терапии
кардиологические

9

3

4

3



из них: в условиях акушерско-
гинекологического отделения 

интенсивной терапии
реанимационные 1

Отделение новорожденных, в т.ч.:
-  для  недоношенных  детей  и  патологии
новорожденных
- для реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных 

Для новорожденных
патологии новорожденных и
недоношенных детей
реанимационные  для
новорожденных

22
1

3

Амбулаторно-консультативное отделение На 48 
посещений
в смену

Учреждение осуществляет свою деятельность на объектах, закрепленных на праве
оперативного  управления  на  основании  распоряжения  Комитета  по  управлению
городским  имуществом  Санкт-Петербурга  от  08.02.2006  г.  №  143-ра,  свидетельство  о
государственной регистрации права от 24.07.2006 г., по следующим адресам:

Главный корпус больницы: ул. Газовый Завод, д. 3, лит. А (свидетельство 78-АЖ
№ 132996).

Патологоанатомическое отделение: ул. Газовый Завод, д. 3, лит. В (свидетельство
78-АА № 014048).

Инфекционное отделение:  ул. Газовый Завод, д. 1, лит. А (свидетельство 78-АЖ №
217420).

Фтизиатрическое отделение: ул. Владимирская, д. 48/8, лит. А (свидетельство 78-
АЕ № 008234).

Акушерско-гинекологическое  отделение:  ул.  Комсомола,  д.  4,  лит.  А
(свидетельство 78-АБ № 034210).

Хозяйственный  корпус:  ул.  Комсомола,  д.  4,  лит.  Б  (свидетельство  78-АЖ  №
652901).

Гериатрический районный центр: ул.  Комсомола, д.  14/16, лит. А (свидетельство
78-АЖ № 652579).

Правоустанавливающие  документы  на  земельные  участки  и  здания  полностью
оформлены по адресам: ул. Владимирская, д. 48/8 (противотуберкулезное отделение); ул.
Комсомола,  д.  4  (акушерско-гинекологическое  отделение),  ул.  Газовый  Завод,  д.  3
(основной корпус больницы). По адресу: ул. Комсомола, д. 14/16 документы на земельный
участок находятся в стадии согласования и оформления.

Лечебно-диагностический  процесс  и  финансово-хозяйственную  деятельность
обеспечивают:
 клинико-диагностическая лаборатория;
 кабинет эндоскопии;
 кабинет функциональной диагностики;
 отделение лучевой диагностики;
 амбулаторно-консультативное отделение;
 аптека;
 патологоанатомическое отделение;
 организационно-методический отдел;
 кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры;
 служба лечебного питания;
 кабинет клинической фармакологии;
 центральное стерилизационное отделение;
 хозяйственно-технический отдел;
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 отдел снабжения;
 отдел госзаказа.

Бухгалтерская и планово-экономическая работа осуществляется на основе договора с
СПб  ГКУ  «Централизованная  бухгалтерия  администрации  Кронштадтского  района
Санкт-Петербурга».

На базе больницы работают в рамках договора о взаимном сотрудничестве:
1. Санкт-Петербургская  Северо-Западная  государственная  медицинская  академия  им.

И.И. Мечникова.
2. Городское судебно-медицинское бюро. 

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 15.04.2005 г. №
133-р  больница  оказывает  экстренную  медицинскую  помощь  по  всем  профилям
круглосуточно  все  недели,  преимущественно  жителям  Кронштадтского  района  Санкт-
Петербурга.

В  целях  дальнейшего  совершенствования  специализированной  медицинской
помощи населению Кронштадтского  района  Санкт-Петербурга  в  больнице  продолжена
работа  по  изменению  профиля  и  мощности  коечного  фонда.  Общее  количество  коек
сократилось  до  350  за  счет  уменьшения  количества  инфекционных  коек  для  детей,
гинекологических коек; при этом увеличилось количество акушерских, кардиологических
и реанимационных коек, коек дневного стационара. 

В  2012  году  сроком  на  3  года  был  заключен  коллективный  договор  между
администрацией  и  трудовым  коллективом  больницы.  Коллективный  договор имеет  19
приложений,  которые  регламентируют  работу  учреждения  по  всем  основным
направлениям.  Администрация  больницы  и  профсоюзный  комитет  регулярно
отчитываются  о  выполнении  коллективного  договора  на  конференциях  трудового
коллектива.  В 2013 году разработано и утверждено новое Положение об оплате труда
сотрудников больницы.

С  2011  года  больница  работает  в  статусе  государственного  бюджетного
учреждения.

В  больнице  приказом  главного  врача  созданы  комиссии  по  контролю  за
различными разделами работы и разработаны Положения о работе этих комиссий:
 Больничный Совет;
 врачебная комиссия (ВК);
 комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ);
 комиссия по инфекционному контролю (КИК);
 Совет по лечебному питанию;
 Совет медицинских сестер;
 комиссия  по  проверке  правильности  учета,  хранения,  расходования  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  и  ведения  соответствующей  документации  в
отделениях и кабинетах больницы

и другие комиссии.
Регулярно проходят заседания Больничного Совета, на которых обсуждались:

 концепция  дальнейшего  развития  и  совершенствования  наиболее  приоритетных
направлений  деятельности  подразделений  и  служб  больницы  (реанимационно-
анестезиологической  службы,  функциональной  и  лабораторной  диагностики,
амбулаторно-консультативной  и  гериатрической  помощи,  акушерства  и  лечения
новорожденных и др.);

 пути совершенствования лечебно-диагностического процесса;
 рациональное  использование  коечного  фонда  (оптимизация  работы  детского  и

взрослого инфекционных отделений);
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 использование  научного  потенциала  сотрудников  кафедр  высших  медицинских
учебных заведений, работающих на базе больницы;

 вопросы  контроля  качества  медицинской  помощи  по  всем  видам  лечебной
деятельности учреждения, внедрения медико-экономических стандартов, протоколов
ведения больных;

 финансово-хозяйственная деятельность, улучшение материально-технической базы;
 адресная программа капитального ремонта зданий учреждения;

В  больнице  предоставляются  платные  медицинские  услуги  на  основании
разрешения Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (распоряжение КЗ СПб от
30.04.2010г. № 231-р). Сводная таблица доходов подразделений больницы за оказанные
платные услуги – таблица № 13.

II. Кадры.

В  2013г.  в  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого  Праведного  Иоанна
Кронштадтского»  по  штатному  расписанию  насчитывается  всего  598,50  должностных
единиц, что на 1,0 штатную единицу больше, чем в 2012г. Данное количество должностей
дает  возможность обеспечивать качественную  работу учреждения и повышать уровень
оказываемых медицинских услуг.

Штатные должности, финансируемые:
- из средств ОМС – 436,50 ставок, что на 0,25 ставки меньше, чем в 2012г.
- из средств бюджета – 158,50 ставок, что на 1,25 ставки больше, чем в 2012г.
- из средств платных медицинских услуг – 3,50 ставки. 
Из них:
 врачебных должностей – 117,25 (ОМС – 91,75 ст., бюджет – 24,50 ст., ОПМУ –

1,00 ст.)
 среднего мед. персонала – 200,75 (ОМС – 157,50 ст., бюджет – 43,25 ст.)
 младшего мед. персонала – 161,25 (ОМС – 117,50 ст., бюджет – 43,75 ст.)
 прочего персонала – 119,25 (ОМС – 69,75 ст., бюджет – 47,00 ст., ОПМУ – 2,50

ст.), что по сравнению с 2012 г.:
-  врачей  на  6,25  и  среднего  медицинского  персонала  на  4,50  штатных  единиц

больше, чем в 2012г.
- младшего медицинского персонала на 8,25 и прочего персонала на 1,50 штатных

единиц меньше, чем в 2012г.
Фактически было занято на конец года:
95,50 ставок врачей (81,4 %),  из них: ОМС – 79,75 ст., бюджет – 15,75 ст.
176,50 ставок среднего медицинского персонала (88,9 %), из них: ОМС – 141,00 ст.,

бюджет 35,75 ст.
154,00 ставок младшего медицинского персонала (95,50 %), из них: ОМС – 112,75

ст., бюджет – 41,25 ст.
108,25 ставок прочего персонала (90,7%), из них ОМС – 64,75 ст., бюджет – 41,50

ст., ОПМУ – 2,00 ст.
 Итого  534,50  ставки,  что  составляет  89,3  %  от  общего  числа  должностей  по

штатному расписанию, в том числе ОМС – 398,25 ст., бюджет – 134,25 ст., ОПМУ – 2,00
ст.

Небольшое  увеличение  количества  фактически  занятых  ставок  по  сравнению  с
прошлым годом стало возможным в основном в связи с увеличением объема работ по
совместительству.

 Общая  численность  работающих  в  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского» на конец года составила всего 408 человек, что на
12 человек меньше по сравнению с 2012 годом.
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Из них:
врачей, провизоров – 67 человек, (на 3 специалиста меньше, чем в 2012г.)
среднего  мед.  персонала,  фармацевтического  персонала  –  134  человека

(численность сохранилась на уровне 2012г.)
младшего медицинского персонала – 118 человек (на 3 человека меньше, чем в

2012 г.)
 прочего персонала – 89 человек (на 6 человек меньше, чем в 2012г.) 
 На 3 человека по сравнению с прошлым годом увеличилось количество внешних

совместителей  и на  конец года  составило  всего  51  человек,  что  составляет 12,5 % от
общего числа основных работников (в 2012г.  количество внешних совместителей – 48
человек, что составляло 11,4 % от численности основных работников).

Из  вышеуказанного  следует,  что  в  2013г.  в  связи  с  недостаточной
укомплектованностью  учреждения  основными  работниками  сохраняется  тенденция
высокой  фактической  занятости  по  должностям  за  счет  внутреннего  и  внешнего
совместительства, а также увеличения объема работ и расширения зоны обслуживания.
Как и в 2012 году, больница испытывает потребность в обеспечении кадрами врачебного
и среднего медицинского персонала.

Укомплектованность кадрами СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского»:

На 31.12.2013 г. На  31.12.2012 г.

Персонал
Кол-во должностей Кол-во должностей

штатных занятых физ. лиц штатных занятых физ. лиц
ставок % чел. % ставок % чел. %

Врачи 117,25 95,50 81,4 63 53,8 111,00 94,25 84,9 66 59,5
Средний 200,75 176,75 88,9 125 62,5 196,25 168,00 85,6 124 63,2
Младший 161,25 154,00 95,50 112 69,5 169,50 145,75 85,9 116 68,4
Прочий 119,25 108,25 90,7 86 72,2 120,75 99,25 84,3 90 74,5
Итого 598,50 534,50 89,3 386 64,5 597,50 507,25 84,9 396 66,3

Можно констатировать, что общая тенденция укомплектованности кадрами в 2013
году сохраняется на уровне предыдущих лет.

Текучесть кадров:

Персонал

2013 год 2012 год

выбыло
чел.

прибыло
чел.

текучесть
кадров, %

выбыло
чел.

прибыло
чел.

текучесть
кадров, %

Врачи 7 4 11 6 13 9,1
Средний 13 11 10,4 16 11 12,9
Младший 24 21 21,4 36 30 31
Прочий 36 32 41,8 41 38 45,5
Всего 89 68 23 99 92 25

Надо отметить, что за период 2013 года уменьшилась текучесть кадров среднего и
младшего  медицинского   персонала  по  сравнению  с  2012  годом.  Но,  как  и  прежде,
потребность в специалистах с высшим и средним медицинским образованием остается
высокой.  Как  и  в  прошлом  году,  самая  большая  текучесть  кадров  отмечалась  среди
младшего  и  прочего  персонала  (в  основном  вследствие  низкой  заработной  платы).
Поэтому для решения этой проблемы необходимо, также как и прежде, сотрудничать с
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центром занятости населения, поощрять добросовестно работающих сотрудников, вести
работу среди населения.

Уровень  квалификации  работников  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского» достаточно высокий. Последипломное обучение и
аттестацию  работники  больницы  проходят  систематически  в  соответствии  с  планом,
своевременно подтверждаются квалификационные категории и обновляются сертификаты
специалистов. 

100 % врачей и 95,5 % среднего медицинского персонала  СПб ГБУЗ «Городская
больница  Святого  Праведного  Иоанна  Кронштадтского»  имеет  сертификаты
специалистов.

Имеют квалификационные категории всего:
Врачи – 41 человек (62,1 %), из них:
ВЫСШУЮ квалификационную категорию имеют:
30 человек (45,5%)
ПЕРВУЮ квалификационную категорию имеют:
6 человек (9 %)
ВТОРУЮ квалификационную категорию имеют:
5 человек (7,5 %)

Средний медицинский персонал – 100 человек (74,6%), из них:
ВЫСШУЮ квалификационную категорию имеют: 
90 человек (67,6%)
ПЕРВУЮ квалификационную категорию имеют: 
7 человек (5,2 %)
ВТОРУЮ квалификационную категорию имеют: 
3 человека (2,2 %)
 
За  период  2013г.  обучение  прошли  33  врача  и  32  медицинских  сестры,  что

составляет 49,3 % и 23,8 % от общей численности работников данных должностей. 

Последипломное обучение и аттестация специалистов:

Персонал
Прошли 
обучение 
за 2013 г.

Имеют квалификационную категорию

чел. %
Всего В том числе

чел. % высшую первую вторую
чел. % чел. % чел. %

Врачи 33 49,3 41 62,1 30 45,5 6 9 5 7,5
Средний 32 23,8 100 74,6 90 67,6 7 5,2 3 2,2

Персонал
Прошли 
обучение 
за 2012 г.

Имеют квалификационную категорию

чел. %
Всего В том числе

чел. % высшую первую вторую
чел. % чел. % чел. %

Врачи 20 28,6 45 64,3 32 45,7 6 8,6 7 10
Средний 38 28,4 102 76,1 88 65,7 9 6,7 5 3,7
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Следует  отметить,  что  в  2013г.  в  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого
Праведного  Иоанна  Кронштадтского»  принят  1  молодой  специалист,  врач  акушер-
гинеколог (что на 7 человек меньше, чем в 2012г.)

На  31.12.2013г.  работают  142  пенсионера  (по  возрасту)  –  34,8  %  от  общего
количества работающих, из них 133 женщин и 9 мужчин.

Возраст работников:

До 30 лет: От 30 до 55 лет: Свыше 55 лет:

48 чел. – 11,8 % 218 чел. – 53,4 % 142 чел. – 34,8 %

В больнице работают:
-  Заслуженный  врач  Российской  Федерации  –  Васильев  А.Ф.,  главный  врач;

Брацлавская Л.В., заведующая отделением Хоспис.
- «Отличник здравоохранения» – Волоскова Н.К., медицинская сестра.
-  Заслуженные  работники  здравоохранения  –  Афанасьева  В.А.,  медицинский

статистик,  Карпунина  Т.Я.,  старшая медицинская сестра операционной хирургического
отделения.

-  Кандидаты медицинских наук: Кондратьев В.Н., заместитель главного врача по
медицинской части; Хабибулин М.Т., заведующий отделением врач-хирург.

За  высокие  достижения  в  области  оказания  медицинских  услуг  населению
работники больницы награждены орденами и медалями РФ:

Орденом «Знак почета» – Брацлавская Л.В., заведующая отделением Хоспис. 

В  течение  2013  года  произошли  значимые  события  для  учреждения:
переименование  в  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого  Праведного  Иоанна
Кронштадтского» и 60 лет со дня основания больницы. За добросовестный и многолетний
труд  по  организации  и  оказанию  медицинской  помощи населению  Санкт-Петербурга
работники  учреждения  неоднократно  поощрялись  благодарностями,  Грамотами
администрации  Кронштадтского  района  СПб,  Комитета  по  здравоохранению,
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

III. Анализ использования коечного фонда.

Учреждением в  2013  году проделана  большая работа по реализации концепции
модернизации  здравоохранения  Кронштадтского  района  и  выполнению  плана
мероприятий по дальнейшему развитию больницы за этот период.

Планомерные  поэтапные  изменения  в  системе  здравоохранения  района,
доступность в специализированной стационарной медицинской помощи и амбулаторно-
консультативной  помощи  проводятся  в  целях  повышения  её  функционирования  и
направлены на обеспечение качества здоровья жителей Кронштадта. Результаты работы
больницы в  целом внесли свой вклад  в  положительные изменения  медико-социальной
ситуации как в нашем районе, так и в целом по городу.

В  Кронштадтском  районе  на  протяжении  последних  нескольких  лет  остаются
стабильными показатели заболеваемости, смертности, рождаемости. Несмотря на то, что
число детей в районе за 2013 год перестало сокращаться (рождаемость увеличилась на
7%),  значительное  превышение  числа  пожилых  сохраняется,  что  свидетельствует  об
увеличении продолжительности жизни.
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За прошедший год благодаря рациональному использованию финансовых ресурсов
и достаточно устойчивому финансированию удалось значительно улучшить материально-
техническую базу городской больницы и дополнительно закупить высокотехнологичное
оборудование.  Имеющийся  ресурс  оснащения  позволил  функционировать  больнице  и
оказывать  медицинскую  помощь  жителям  города  в  необходимом  объеме  и  на  более
высоком качественном уровне.

Объем финансирования капитального ремонта и закупки оборудования в больнице
в 2013 году составил более 25,0 млн рублей. В общей сложности проведены ремонтные
работы,  закуплено  и  введено  в  эксплуатацию  новое  медицинское  оборудование  в
клинической  лаборатории,  инфекционном  корпусе,  в  акушерско-гинекологическом
отделении,  в  новом  отделении  реанимации  и  интенсивной терапии  с  блоком  лечения
больных с ОИМ и ОНМК, в технических помещениях цокольного этажа, в центральной
стерилизационной. Полностью отремонтирована система вентиляции в главном корпусе
больницы.

В  рамках  реализации  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от
17.08.2011г.  №  1189  «О  Плане  мероприятий  по  предупреждению  распространения
туберкулеза  и  материально-техническому  обеспечению  государственных  учреждений
Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, на 2012-
2014  годы»  на  выделенные  средства  в  сумме  400,0  тыс.  рублей  при  проведении
амбулаторного контролируемого лечения дополнительно больницей закупались продукты
питания (молоко, кефир, соки, фрукты, икра), выполнены проектно-сметные и ремонтные
работы  по  благоустройству  территории,  помещений,  организации  локальной
компьютерной сети, закупке оборудования в противотуберкулезном отделении больницы
на сумму более 7,7 млн руб.

В  соответствии  с  выполненными  мероприятиями  по  Программе  модернизации
2011-2012  гг.  учреждение  в  2013  году   достаточно  успешно  внедряло  новые  методы
диагностики.  Более  того,  больнице  в  2013  году,  несмотря  на  трудности,  связанные  с
ремонтными  работами,  удалось  выполнить  основные  показатели  производственной
деятельности, практически  не уменьшая объемы медицинской помощи на профильных
отделениях.

В  2013  году  наблюдалась  тенденция  к  уменьшению  числа  госпитализируемых
больных  на  койки  круглосуточного  пребывания;  вместе  с  тем  число  пациентов,
обратившихся  за  медицинской помощью,  по  сравнению  с  2012  годом увеличилось на
15,8% и составило 26 824 человек. Уровень госпитализации не претерпел значительных
изменений. Поступили на койки круглосуточного пребывания 8 015 пациентов (из них
детей 562). Обслужены амбулаторно 18 420 больных. Из них по ОМС лечилось 7 274 чел.
(104,2 % от плана), на бюджетных койках – 694 чел. (110,3  % от плана), на хозрасчетных
койках – 47 чел. (61,0 % от плана), в дневном стационаре на профильных отделениях – 158
чел. (80,6 % от плана), в противотуберкулезном отделении – 231 чел. (111,1 % от плана).
Число  экстренных  больных  от  общего  числа  поступивших  составляет  85,3  %.  Среди
экстренно  госпитализированных значительную  часть составили  пациенты в  тяжелом и
крайне  тяжелом  состоянии,  нуждающиеся  в  оказании  помощи  в  условиях  отделения
реанимации  и  интенсивной  терапии.  Данные  о  количестве  больных,  находившихся  в
отделении реанимации и интенсивной терапии, представлены в таблице № 4.

План  по  пролеченным  больным  в  стационаре  выполнен  на  103,8  %.  Анализ
использования  коечного  фонда  за  2013  год  представлен  в  таблицах  №№  1,  3  и  6.
Незначительные  изменения  основных  показателей  работы  стационара  на  протяжении
2011-2013гг. указывает на стабильность деятельности лечебных подразделений больницы.
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Стационарная помощь за 2013 год:
Таблица 1

Пролеченные больные Проведено койко-дней
план факт % план факт %

ОМС 6 983 7 274 104,2 76 915 68 622 89,2
Бюджет 629 694 110,3 24 480 20 149 82,3
Дневной
стационар

196
ПТО 208

158
ПТО 231

80,6
ПТО 111,1

2 404
ПТО 8 500

1 592
ПТО 8 914

66,2
ПТО 104,9

Хозрасчет 77 47 61,0 4 570 425 9,3
Всего 8 093 8 404 103,8 117 374 99 702 84,9

Амбулаторная помощь (приемное отделение и АКО):
Таблица 2

2013г. 2012г. 2011г.
Всего 21 826 2 684 2 742
терапия, в т.ч. 
гастроэнтерология, 
нефрология

373
241

249 219

неврология 150 108 112
хирургия 402 311 245
травматология 2 032 1 994 2 148
инфекционное – дети 13 11 12
инфекционное – взрослые 8 5 1
акушерство 
гинекология

9
178

6 5

фтизиатрия 18 420 17 988 18 003

В таблице № 6 представлены данные о работе профильных коек.

Анализ использования коечного фонда за 2013 год

 
пролеченные больные проведено койко-дней

план факт % план факт %

ОМС 6 983 7 274 104,17% 76 915 68 622 89,22%

Дн. стац. ОМС 184 158 85,87% 2 404 1 592 66,22%

Дн. стац. Бюджет 208 231 111,06% 8 500 8 914 104,87%

Бюджет 629 694 110,33% 24 480 20 149 82,31%

Хозрасчет 77 47 61,04% 4 570 425 9,30%

Всего 8 081 8 404 104,00% 116 869 99 702 85,31%
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Таблица 6

финансирование профиль коек
койко-дни за год пролечено больных за год

план факт % план факт %
ОМС Терапевтический 14693 5679 38,7% 880 1082 123,0%
ОМС Кардиологический 7529 14332 190,4% 750 504 67,2%
ИТОГО Терапевт. отделение 22222 20011 90,1% 1630 1586 97,3%
ОМС Хирургический 7584 6319 83,3% 864 782 90,5%
ОМС Травматологический 7266 6227 85,7% 436 332 76,1%
ОМС Гнойно-хирургические 1104 1518 137,5% 85 142 167,1%
ИТОГО Хирург. отделение 15954 14064 88,2% 1385 1256 90,7%
ОМС Неврологические 4225 5652 133,8% 482 589 122,2%
ОМС Неврол. с нмк 5235 2821 53,9% 253 223 88,1%
ОМС Восстан-е  леч. бол-х с нмк 1810 158 8,7% 28 16 57,1%
ИТОГО Неврол. отделение 11270 8631 76,6% 763 828 108,5%
ОМС Инфекционные (для детей) 5249 4712 89,8% 356 562 157,9%
ОМС Инфекционные (для взрос.) 9193 7784 84,7% 676 657 97,2%
ИТОГО Инфекц. отделение 14442 12496 86,5% 1032 1219 118,1%
ОМС Акушерский (физиол) 5217 7336 140,6% 1303 1391 106,8%
ОМС Патол. беременности 2576 2813 109,2% 256 279 109,0%
ОМС Гинекологический 5154 3259 63,2% 601 704 117,1%
ОМС Для провед. абортов 80 12 15,0% 13 11 84,6%
ИТОГО Акуш-гинеколог. отд. 13027 13420 103,0% 2173 2385 109,8%

 ИТОГО ОМС 76915 68622 89,2% 6983 7274 104,2%
бюджет Хоспис 3400 3346 98,4% 122 163 133,6%
бюджет Сестринский уход 6460 6196 95,9% 231 243 105,2%
бюджет Гериатрические 3060 3437 112,3% 129 131 101,6%
бюджет Отд. сестринского ухода 9520 9633 101,2% 360 374 103,9%
бюджет фтизиатрические 11560 7170 62,0% 147 157 106,8%



 ИТОГО БЮДЖЕТ 24480 20149 82,3% 629 694 110,3%
хозрасчет Травматологический 346 40 11,6% 6 4 66,7%
хозрасчет Хирургический 333 66 19,8% 7 7 100,0%
хозрасчет Кардиологический 332 23 6,9% 1 1 100,0%
хозрасчет Терапевтический 340 10 2,9% 6 2 33,3%
хозрасчет Неврологические 342 5 1,5% 1 1 100,0%
хозрасчет Инфек. отд для взросл. 317 1 0,3% 2 1 50,0%
хозрасчет Инфек. отд для детей 300 0 0,0% 1 0 0,0%
хозрасчет Фтизиатрический 340 0 0,0% 1 0 0,0%
хозрасчет Сестринский уход 340 89 26,2% 3 4 133,3%
хозрасчет Гериатрические 340 58 17,1% 1 2 200,0%
хозрасчет Акушерская патология 300 7 2,3% 2 0 0,0%
хозрасчет Акушерская физиолог. 600 118 19,7% 35 21 60,0%
хозрасчет Гинекологический 340 8 2,4% 11 4 36,4%

 ИТОГО ХОЗРАСЧЕТ 4570 425 9,3% 77 47 61,0%

 ВСЕГО 105965 89196 84,2% 7689 8015 104,2%
В т.ч. Бюджетные койки 24480 20149 82,3% 629 694 110,3%
 ОМС койки 76915 68622 89,2% 6983 7274 104,2%
 Хозрасчет 4570 425 9,3% 77 47 61,0%

Дневной стационар:       
ОМС Травматологический 346 217 62,7% 31 17 54,8%
ОМС Хирургический 333 660 198,2% 77 69 89,6%
ОМС Кардиологический 664 12 1,8% 11 1 9,1%
ОМС Терапевтический 680 165 24,3% 31 15 48,4%
ОМС Неврологические 381 538 141,2% 34 56 164,7%
бюджет Фтизиатрический 8500 8914 104,9% 208 231 111,1%
хозрасчет Хирургический 249  0,0% 6  0,0%
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хозрасчет Неврологические 256  0,0% 6  0,0%

 ИТОГО 11409 10506 92,1% 404 389 96,3%

 Всего 117374 99702 84,9% 8093 8404 103,8%

кроме того:        
ОМС Реанимация 2291 1785 77,9% 652 511 78,4%
ОМС Реанимация АГО 300 146 48,7% 268 258 96,3%
ОМС Реанимация итого 2591 1931 74,5% 920 769 83,6%
ОМС Для новорожденных 5845 6457 110,5% 1225 1285 104,9%
ОМС Для недоношенных детей и патолог. новор. 340 205 60,3% 44 34 77,3%

ОМС
Для реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных 1020 266 26,1% 108 101 93,5%

ОМС Итого отд. для новорожденных 7205 6928 96,2% 1377 1420 103,1%
 Матери с детьми 854 2165 253,5%    
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В  отделениях,  финансируемых  за  счет  средств  ОМС,  практически  интенсивно
использовались  все  профильные  койки.  Недостаточно  работали  только  койки
восстановительного лечения неврологического отделения ввиду отсутствия возможности
реабилитационных процедур в необходимом объеме (ремонт помещений физиотерапии и
ЛФК). 

В бюджетных отделениях количество пролеченных больных по сравнению с 2012
годом  увеличилось.  План  работы  гериатрических  коек  по  количеству  пролеченных
больных и койко-дням  выполнен на 101,5 % и 112,3 % соответственно. Использование
преемственности  работы  отделения  и  поликлиники,  организация  консультативной
помощи специалистами положительно отразилось на работе этого отделения. Количество
пациентов,  получавших  лечение  в  отделении  «Хоспис»,  увеличилось  по  сравнению  с
прошлым  годом  на  12,5  %.  В  2013  году  койки  дневного  стационара  наиболее
результативно использовались в противотуберкулезном и хирургическом отделениях.

Хозрасчетных  стационарных  больных  также  было  недостаточно  (61,0  %  от
планового задания), но больше, чем в 2012 году. 

По  другим  показателям  необходимо  отметить,  что  в  2013  году  изменения  в
деятельности стационара по сравнению с 2012 годом были незначительными (см. таблицу
3). Сохранялась достаточно высокой оперативная активность, но в большой степени за
счет  операций средней и малой сложности. Снизилась  послеоперационная летальность
при плановых операциях, но количество послеоперационных осложнений, в том числе по
7 формам «острого живота» (см. таблицу  5), по сравнению с 2012 годом увеличилось. 

В 2013 году в отделении реанимации и интенсивной терапии лечилось на 4,1 %
больше больных, чем в 2012 году. Летальность по сравнению с прошлым годом несколько
увеличилась и составила 13,65 %. В связи с увеличением числа реанимационных коек все
нуждающиеся больные лечилась в отделении реанимации.

Динамика  основных  показателей  работы  стационара  за  последние  четыре  года
представлена в таблице № 3.

Таблица 3
Показатели 2013г. 2012г. 2011г. 2010г.

Число пролеченных больных 8404 8520 8221 8287
Работа койки 284,86 272,13 252,06 276,19
Летальность 4,06 % 3,87 % 3,92 % 4,09 %
Оборот койки 24,0 22,55 21,79 24,52
Средняя длительность лечения 11,87 12,07 11,57 11,26
Оперативная активность 58,3 % 61,65 % 69,9 % 69,7 %
Послеоперационная летальность 4,56 % 5,32 % 1,04 % 1,05 %
Послеоперационные осложнения 2,75 % 0,97 % 0,52 % 0,26 %

Таблица 4
Отделение АРИТ 2013г. 2012г. 2011г. 2010г.

Количество больных 769 738 832 922
Летальность 13,65 % 12,85 % 12,88 % 11,26 %

Сравнительная таблица основных показателей при 7 формах «острого живота»
Таблица 5

Показатели 2013г. 2012г. 2011г. 2010г.

Количество поступивших больных 239 177 181 191
Общая летальность абс. число 8 12 3 2



% 3,35 6,8 1,7 2,4
Оперировано 122 119 107 108
Оперативная активность, % 51,0 67,2 59,1 56,5
Послеоперационная
летальность

абс. число 6 8 3 2
% 4,9 6,7 2,8 1,85

В структуре хирургических вмешательств по-прежнему преобладают операции по
экстренным  и  неотложным состояниям  у  больных  пожилого  возраста  с  запущенными
основными  заболеваниями,  отягощенных  тяжелой  сопутствующей  патологией,  что  в
первую очередь объясняет имеющееся число летальных исходов.

План  по  койко-дням  по  стационару  выполнен  на  84,9  %.  Это  объясняется
достаточно  большим  количеством  пациентов,  получавших  лечение,  не  требующих
длительного стационарного лечения по основному заболеванию.

В течение 2013 года средняя длительность пребывания в стационаре в больничных
отделениях  снизилась,  прирост  показателя  оборота  койки  составил  6,1  %.  Показатель
среднего времени простоя койки по сравнению с 2012 годом в целом не изменился.

В 2013 году продолжены мероприятия по совершенствованию экстренной помощи
больным  с  острым  инфарктом  миокарда  и  острым  нарушением  мозгового
кровообращения.  Система  оказания  медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми
заболеваниями  включает,  помимо  проведения  тромболизиса,  и  по  показаниям перевод
этих пациентов в региональный сосудистый центр, что обеспечивает эффективное лечение
этих  больных  на  ранних  стадиях  заболевания.  Это  позволило  снизить  смертность  от
сердечно-сосудистых заболеваний в 2013 году на 0,53 %.

В акушерско-гинекологическом отделения больницы количество акушерских коек
было увеличено до 30 в связи с возросшей потребностью, поскольку рождаемость как в
целом по городу, так и в Кронштадтском районе увеличилась (в Кронштадте – на 7 %).
Также усилена  неонатологическая  служба  дополнительной медицинской аппаратурой и
лекарственными препаратами. В 2013 году родилось 1414 детей, что на 5,8 % больше, чем
в прошлом году. Случаев материнской смертности не было. Умерло 2 новорожденных,
причина смерти – внутриутробная инфекция и асфиксия.

Динамика  показателей  лечебно-диагностических  процедур  и  манипуляций
представлена в таблице № 7.

Таблица 7
Наименование подразделения 2013г. 2012г. 2011г. 2010г.

Лучевая диагностика 11307 11221 9741 10685
Клинико-диагностическая лаборатория 367561 373257 325668 343213
Эндоскопия 1246 1206 1192 1294
Ультразвуковая и функциональная диагностика 15153 15107 14026 15321
Физиотерапия и лечебная физкультура 15410 7116 27512 21208
ПАО (гистологические исследования) 11723 15562 14531 16628

В большинстве вспомогательных и диагностических служб  в  2013 году удалось
добиться сокращения количества исследований путем более строгой обоснованности их
назначений.

В 2013  году в  больнице  умерло  341  больных (+ 2  новорожденных).  Проведено
патологоанатомических вскрытий – 161 (в т.ч. 1 новорожденный), что составляет 46% от
числа умерших. Отдано без секции – 174. Умерли от болезней системы кровообращения –
189  чел.  (55,4%),  от  злокачественных  новообразований  –  102  чел.  (29,9%);  болезни
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органов  дыхания  –  1  (0,9%),  болезни  органов  пищеварения  –  19  (5,5%),  болезни
мочеполовой системы – 3 (0,29%), инфекционные болезни – 14 (4,1%), прочие – 5 (1,4%).
Совпадение диагнозов – 140 (86,9%). Передано на судебно-медицинскую экспертизу – 6, в
том числе: отравление алкоголем – 1, переохлаждение – 1, ножевые ранения – 2, острая
сердечно-сосудистая  недостаточность  -  2.  Число  расхождений  клинического  и
патологоанатомического диагнозов: I категории – 15, II категории – 6, III категории – 0. 

В структуре летальности превалируют заболевания сердечно-сосудистой системы,
новообразования, инфекционные (хронические гепатиты). Расхождения диагнозов были
связаны с  тяжестью состояния (16 чел.)  и  кратковременностью пребывания (3 чел.),  с
особенностями  течения  заболевания,  вызвавшими  трудности  диагностики  (2  чел.).
Расхождение  диагнозов  по  осложнению  основного  заболевания  (осложнения,  не
диагностированные при жизни) – 10  чел.

Деятельность  врачебной  комиссии  в  СПб  ГБУЗ  «Городская  больница  Святого
Праведного  Иоанна  Кронштадтского»  осуществлялась  на  основании  «Положения  о
врачебной  комиссии  СПб  ГУЗ  «Городская  больница  №  36»,  утвержденного  приказом
главного  врача  от  18.07.2012г.  №  145  в  соответствии  с  функциями,  определенными
порядком  организации  деятельности  врачебной  комиссии  медицинской  организации,
утвержденным приказом МЗиСР РФ от 05.05.2012г. № 502н «Об утверждении порядка
создания и организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации».

В  2013  году  проведено  225  заседаний  врачебной  комиссии,  на  которых
рассмотрено 1069 случаев, в том числе:

- продление листка нетрудоспособности - 173;
- выдача листка нетрудоспособности взамен испорченного - 30;
- выдача листка нетрудоспособности в связи с поздним обращением - 5;
-  оценка  качества  и  эффективности  лечебно-диагностических  мероприятий,  при

рассмотрении жалоб, обращений граждан - 17;
- решение вопроса о направлении пациентов на реабилитацию - 16;
- решение вопроса о направлении пациентов на санаторно-курортное лечение - 31;
- решение вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу - 21;
- изменение группы диспансерного наблюдения больных туберкулезом - 24.
За прошедший год проведено 228 тематических экспертиз качества медицинской

помощи по 10 темам.
Согласно плану работы в больнице работали постоянно действующие комиссии:

комиссия  инфекционного  контроля,  комиссия  по  изучению  летальных  исходов,
формулярная комиссия и другие.

За 2013 год зарегистрировано, рассмотрено, подготовлены ответы на 48 жалоб и
обращений, в том числе полученных от: 
- заявителей - 10
- отдела здравоохранения администрации Кронштадтского района - 9
- администрации Кронштадтского района – 6
- Комитета по здравоохранению СПб – 11
- Росздравнадзора – 1
- Комиссии по правам человека в СПб – 1
- депутата ЗакС СПб – 4
- приемной вице-губернатора СПб – 1
- СПб ГУЗ «МИАЦ» – 2
- страховых медицинских организаций – 1 
- ОМВД – 1
- прокуратуры – 1

Получено благодарностей – 16.
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Сравнительная таблица по работе с жалобами, заявлениями, обращениями граждан
за 2011-2013 годы.

№
п/п

Жалобы, заявления, обращения 2011г. 2012г. 2013г.

абсолютные цифры / 
на 1000 пролеченных больных

1. Всего 19 / 2,3 38 / 4,47 48 / 5,7
2. обоснованных, в том числе: 4  / 0,48 6 / 0,7 11 / 1,3
2.1 - о качестве медицинской помощи 1  / 0,12 1 / 0,12 4  / 0,47
2.2 - об этике и деонтологии медработников 1  / 0,12 4 / 0,47 6  / 0,71
2.3 - о санитарно-гигиеническом состоянии
2.4 - о дефектах организации 2  / 0,24 1 / 0,12 1  / 0,12
2.5 Источники поступления жалоб:
2.6 - из Комитета по здравоохранению 1  / 0,12 1 / 0,12 3  / 0,36
2.7 - по «Горячей линии» 2  / 0,24 1 / 0,12 1  / 0,12
2.8 - непосредственно от граждан 1  / 0,12 3 / 0,35 5  / 0,59
2.9 - из ТФОМС
2.10 - из страховых компаний 1 / 0,12
2.11 - иные источники (Росздравнадзор, 

Роспотребнадзор и др.)
2  / 0,24

3. Удовлетворены в досудебном порядке 4 5 10
4. Судебных исков 1  / 0,12 1  / 0,12

Выплачено по решению суда по исковому заявлению пациентки В. к СПб ГБУЗ
«Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» о возмещении вреда,
причиненного повреждением здоровья, 365 000 рублей.

Проведено в 2013 году проверок контролирующими органами – 20, в том числе: 
- отделом надзорной деятельности Кронштадтского района (пожнадзор) – 3
- Комитетом по здравоохранению – 6
- прокуратурой Кронштадтского района (совместно с ОНД Кронштадтского района и ТО
Роспотребнадзора) – 1
- Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора – 3
- Фондом социального страхования – 2
- Управлением Росздравнадзора по СПб и ЛО – 1
- Управлением социального питания СПб – 1
- Территориальным управлением Росфиннадзора в СПб – 1
- отделением Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО – 1
- Управлением Пенсионного фонда в Кронштадтском районе – 1

По результатам проверок: 
- объявлено дисциплинарных взысканий – 7
- уплачено штрафов на общую сумму 243 000 рублей (в том числе юридическим

лицом – 200 000 руб., физическими лицами – 43 000 руб.).

IV. Экономика и финансы

Основные источники получения финансовых средств представлены в таблице № 7.
План по доходам и расходам бюджетных средств в размере 290 135,9 тыс. руб. больницей
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выполнен на 98,7 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2014 составила 427,9 тыс. руб.,
в  том  числе  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  –  231,0  тыс.  руб.  и  текущая
задолженность ГУП «ТЭК СПб» – 196,9 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 312,3 тыс.
руб.,  в  том числе авансовые платежи за поставку топливно-энергетических ресурсов –
255,0  тыс.  руб.,  предварительная  оплата  за  обучение  сотрудников  –  57,3  тыс.  руб.
Неисполнение годовых ассигнований объясняется переносом сроков оплаты по контракту
на  реконструкцию  ИТП  и  УУТЭ  в  зданиях  фтизиатрического  и  акушерско-
гинекологического  отделений  больницы  в  связи  с  увеличением  сроков  приема
выполненных работ организацией ГУП «ТЭК СПб».

Несмотря  на  выполнение  плановых  заданий  по  пролеченным  больным  и
выставление  счетов  в  страховые  медицинские  компании  на  суммы,  значительно
превышающие  месячные  объемы  финансирования,  больница  не  смогла  получить  в
необходимом  количестве  средства  для  обеспечения  деятельности  в  соответствии  с
нормативами, что в первую очередь было связано с выполнением Указа Президента РФ и
реализации  Постановления  Правительства  РФ  №  2190-р  по  достижению  уровня
заработной  платы  медицинских  работников  в  соответствии  с  «дорожной  картой».
Администрация учреждения в связи с нехваткой средств по ОМС в 2013 году обратилась в
Комитет  по  здравоохранению  и  Территориальный  фонд  ОМС  с  ходатайством  об
увеличении  объемов  планового  задания.  Увеличение  финансирования  больницы
произошло только за счет средств ТФ ОМС. Администрация больницы, предвидя на конец
года  сложившуюся  финансовую  ситуацию,  предприняла  ряд  мер  по  уменьшению
финансовой нагрузки: сократив контракты в части ОМС на поставку продуктов питания
(без ущерба качеству оказания медицинской помощи). Проводимые в течение 2013 года
мероприятия  по  экономии  топливно-энергетических  ресурсов  также  дали  свой
экономический  эффект,  что  позволило  уменьшить  контракты  с  организациями,
поставляющими энергоносители, финансируемые из средств ОМС. Достигнутая экономия
была направлена на выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу. Такое
финансовое положение, повторяющееся ежегодно, свидетельствует о том, что достаточно
большая часть выполненной медицинской помощи пациентам остается неоплаченной, в
том числе оказание медицинской помощи иностранным гражданам в 2013 году составило
909,8  тыс.  руб.  Вместе  с  тем  больница  является  единственным  учреждением  в
Кронштадтском  районе,  где  предоставляется  стационарная  помощь,  поэтому  оно  не
вправе кому-то в ней отказать. Увеличение объемов медицинской помощи, несомненно,
должно сопровождаться ростом объемов финансирования, а для больниц территориально
обособленных – в первую очередь, но, к сожалению, этого не происходит.

За 2013 год больницей за пролеченных больных, с учетом остатков на 01.01.2012г.,
в страховые медицинские организации выставлено счетов на сумму 174 363,9 тыс. руб.;
оплачено 149 440,1 тыс. руб. Отказано в оплате – 18 665,6 тыс. руб. Числится в остатке на
01.01.2014г. – 22 293,8 тыс. руб.

План по доходам в рамках установленного объема финансирования учреждением
выполнен  полностью,  что  позволило  своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать
заработную плату сотрудникам, которая по сравнению с 2012 годом выросла в среднем на
14 % по физическим лицам с учетом совместителей (см. табл. № 11).

В  2013  году  затраты  на  приобретение  медикаментов  и  расходных  материалов
составили 26 317,8 тыс. руб.  (в том числе по ОМС – 10 504,2 тыс. руб.),  на продукты
питания – 11 216,6 тыс. руб. (в том числе по ОМС – 6 602,5 тыс. руб.). Расходы на питание
в среднем по больнице составили на 1 койко-день 102,2 руб. (на бюджетных отделениях –
135,58 руб., по ОМС – 84,71 руб.); расходы на медикаменты по больнице на 1 койко-день
составили 159,8 руб. (на бюджетных отделениях – 312,2 руб., по ОМС – 128,7 руб.). 
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Таблица 7
Доходы 

(тыс. руб.)
2012г. 2013г.

план факт % вып. план факт % вып.
Бюджет 108706,6 108706,6 100 127 565,7 127565,7 100,0
Средства ОМС 91451,8 91976,3 100,6 150 219,6 150085,5 99,9
Платные услуги 4592,8 4871,5 106,1 4257,1 4621,2 108,6
Аренда        41,50   41.5 100,0
Родовые сертификаты 7644,0 7644,0 100 8052,0 8052,0 100,0
ТФ ОМС 27548,2 27548,2 100           - -  
ФФ ОМС 2991,0 2908,2 97,2           - -  
Модернизация 90224,2 90224,2 100           - -  
Всего 333158,6 333879,0 100 290135,9 286506,3 101,7

Расходы по источникам финансирования представлены в таблице № 8.
Таблица 8

Расходы 
(тыс. руб.)

2012г. 2013 г.
план факт % вып. план факт % вып.

Бюджет 108706,6 108706,3 100 127 565,
7 123706,1 97,0

Средства ОМС 91451,8 91330,9 99,9 150 219,
6 150048,1 99,9

Платные услуги 4592,8 4540,5 98,9 4257,1 4254,4 99,9
Аренда        41,50 41,5 100,0

Родовые сертификаты 7644 7644,0 100 8052,0 8052,0 100,0

ТФ ОМС 27548,2 27548,2 100           - -  
ФФ ОМС 2991 2908,2 97,2           - -  
Модернизация 90224,2 90224,2 100           - -  
Всего 333158,6 332902,3 100 290135,9 286102,1 98,6

Расходы на медикаменты и питание представлены в таблице № 9. 
  Таблица 9

Год
Питание (в руб.) на 1 к/день Медикаменты (в руб.) на 1 к/день

Норматив
всего ОМС бюджет

Норматив
всего ОМС бюджет

ОМС/бюджет ОМС/бюджет

2012  86,06 67,36 147,35 245 / 295 146,57 97,79 318,23
2013 86,0 / 120,0 102,2 84,71 135,58 245 / 295 159,8 128,7 312,2

Расходы  по  экономическим  статьям  «Заработная  плата  с  начислениями»
представлены в таблице № 10.

Таблица 10
 2012г. (в тыс. руб.) 2013 г. (в тыс. руб.)

Ст. 211 114068,6 139723,6
Ст. 213 33745,6 45112,1
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Итого 147814,2 184835,7
Динамика роста средней заработной платы сотрудников больницы:

Таблица 11

Должность
По занятым должностям

(в руб.)
По физическим лицам (в

руб.)
2012г. 2013г. 2012г. 2013г.

Средняя з/плата по учреждению 18067,00 22104.66 23646,44 28468.54

Врачи 28693,58 37630.23 42015,60 45938.2

Средний медперсонал 20328,37 24013.24 28072,51 32199.57

Младший медперсонал 10774,58 14453.19 13889,83 18977.66

Прочий персонал 15316,54 15977.24 17338,65 19689.6

В  2013  году  по  плану  финансирования  учреждения  проводились  ремонтно-
строительные  работы  в  основном  корпусе,  в  зданиях  акушерско-гинекологического  и
фтизиатрического  отделений.  Продолжался  текущий  ремонт  помещений  больницы,
устранялись  аварии,  завершен  капитальный  ремонт  системы  вентиляции  и
кондиционирования,  лифтового оборудования  главного  корпуса.  Завершены работы по
реконструкции  ИТП  и  УУТЭ  фтизиатрического  и  акушерско-гинекологического
отделений.  Выделенные  на  эти  цели  финансовые  средства  были  полностью  освоены.
Введено  в  эксплуатацию  и  успешно  работает  отделение  реанимации  и  интенсивной
терапии.

В  2013  году  больницей  приобретена  современная  медицинская  аппаратура,
техническое и  хозяйственное оборудование, мягкий  инвентарь.  Развитие материально-
технической базы больницы осуществлялось как за счет средств бюджета района, так и за
счет городских программ. В таблице № 14 представлен перечень закупленного в 2013 году
медицинского оборудования для отделений больницы.

Таблица 12

Наименование расходов Финансирование (в тыс. руб.)  бюджет/ОМС
2012 г. 2013 г.

Расходы всего 187162,5 273754,2
в том числе на:
- капитальный и текущий ремонт 60601,9 21205,3 /2234,4
- приобретение оборудования 69354,1 18437,9 / 99,2
- приобретение медикаментов и 
расходных материалов 23554,1/8112,9 15813,6 / 10504,2

- приобретение продуктов питания 8677,4/5180,5 4614,1 / 6602,5

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2011г. №
1325 главой администрации Кронштадтского  района СПб утверждено  государственное
задание  на  оказание  услуг  СПб  ГБУЗ «Городская  больница  №  36»  на  2012  год  и  на
плановый период 2013-2014 годов. В 2013 году основные показатели, характеризующие
объем  и  качество  оказываемой  услуги,  выполнены,  но  в  течение  года  производилась
корректировка отдельных показателей в части работы отделения сестринского ухода  и
фтизиатрического отделения.
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Таблица 13
                                               

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
2012 год 2013 год Соотношение

доходов 2012г. по
отношению к 2013г.

(%)н/р б/р ИТОГО: н/р б/р ИТОГО:
Эндоскопический кабинет 
гастроэнтеролог 52000,00  52000,00 19000,00 11400,00 30400,00 171,05
Стоматолог 539580,00  539580,00 393950,00  393950,00 136,97
Компьютерный томограф 128200,00  128200,00 93560,00 2700,00 96260,00 133,18
УЗИ 22500,00 900,00 23400,00 30050,00 4800,00 34850,00 67,14
ЭХО, ЭКГ 109100,00 5420,00 114520,00 149030,00 7780,00 156810,00 73,03
РЕНТГЕН 20950,00 6060,00 27010,00 26680,00 8270,00 34950,00 77,28
КДЛ 58665,00 21080,00 79745,00 62860,00 36720,00 99580,00 80,08
Сестринский уход 88675,00  88675,00 131030,00  131030,00 67,68
Нефролог 400,00  400,00 600,00  600,00 66,67
Физиотерапевтический кабинет        
Приемное отделение 2310,00 24899,20 27209,20 3880,00 28587,20 32467,20 83,81
Терапевтическое отделение 161949,00 24979,64 186928,64 151683,00 22440,00 174123,00 107,35
Хирургическое отделение 319297,00 72958,66 392255,66 243341,00 115856,33 359197,33 109,20
Неврологическое отделение 24966,00 9186,58 34152,58 35000,00 22908,54 57908,54 58,98
Инфекционное отделение взр. 827,00 7193,21 8020,21 4845,00 600,00 5445,00 147,29
Инфекционное отделение дет.        
АРИТ  10000,00 10000,00 2500,00 46846,00 49346,00 20,27

Акушерско-гинекологическое отделение 2091642,00 482206,28 2573848,28 2089650,00 730317,74 2819967,74 91,27
Противотуберкулезное отделение 8560,00  8560,00 15470,00  15470,00 55,33
Патологоанатомическое отделение 5860,00 281400,00 287260,00 1600,00 286650,00 288250,00 99,66

ИТОГО: 3635481,00 946283,57 4581764,57 3454729,00 1325875,81 4780604,81 95,84
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Таблица 14
№
п/п

Наименование оборудования,
модель

Кол-во Дата ввода в
эксплуатацию

Отделение

1 Установка для 
электрохимического синтеза 
нейтрального аналита АНК, для
дезинфекции, 
предстерилизационной очистки 
и стерилизации СТЭЛ-10Н-120-
01

3 23.01.2013 Фтизиатрическое 
отделение

2 Кабина гигиеническая для 
сбора мокроты КМС

1 30.07.2013

3 Облучатель-рециркулятор 
ултратрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-01-
КРОНТ («Дезар-8») 

5 22.03.2013

4 Рабочее место ЛОР-врача 
АТМОS A11

1 20.05.2013

5 Анализатор биохимический 
диагностический Vitros с 
комплектующими

1 04.12.2013

6 Машина дезинфекционно-
моечная для санитарной 
обработки суден и 
мочеприемников ES 10

1 18.03.2013 Реанимационное 
отделение

7 Центрифуга ОПн-3.02 3 22.02.2013 Клинико-
диагностическая 
лаборатория

8 Анализатор гематологический 
МЕК-7222К

1 21.11.2013

9 Анализатор для определения 
низкого уровня гемоглобина 
HemoCue Plasma Low Hb

1 21.11.2013

10 Микроскоп для лабораторных 
исследований PrimoStar

3 12.12.2013

11 Микроскоп для лабораторных 
исследований AxioLab.A1

1 12.12.2013

12 Центрифуга ОПн-3.02 1 22.02.2013 Инфекционное  
отделение 13 Микроскоп для лабораторных 

исследований PrimoStar
4 12.12.2013

14 Аппарат для УВЧ-терапии 
УВЧ-30.03НАН ЭМА

1 21.06.2013

15 Аппарат для УВЧ-терапии со 
ступенчатой регулировкой 
мощности УВЧ-60

1 21.06.2013

16 Кипятильник дезинфекционный
медицинский vxf-420

1 13.12.2013

17 Аппарат физиотерапевтический
Искра-1

1 13.12.2013 Физиотерапевтическое 
отделение 

18 Термостат ТС-80 1 13.12.2013



19 Кипятильник дезинфекционный
медицинский vxf-420

1 13.12.2013

20 Стерилизатор паровой ГК-100 2 02.04.2013 ЦСО
21 Роторная упаковочная машина 

HAWO hd 650 DL
1 06.12.2013

22 Машина дезинфекционно-
моечная DGM ES 50

1 13.12.2013

23 Стерилизатор воздушный ГП-
20

1 02.04.2013 Акушерско-
гинекологическое 
отделение24 Кипятильник дезинфекционный

электрический медицинский Э-
34

2 02.04.2013

25 Аппарат для искусственной 
вентиляции легких у 
новорожденных Babylog 
8000plus

1 22.04.2013

26 Система фототерапии 
новорожденных NeoBLU LED 

1 16.08.2013

27 Система регистрации 
отоакустической эмиссии 
OtoRead

1 01.10.2013

28 Система фототерапии 
новорожденных NeoBLU cozy 

1 01.11.2013

29 Анализатор портативный 
клинический i-STAT 300

1 19.11.2013

30 Стерилизатор паровой 
STERIDENT

1 28.11.2013

31 Фетальный монитор STAR 
5000D

2 20.12.2013

32 Установка стоматологическая 
Ancar-150

1 20.08.2013 Стоматологический 
кабинет

33 Бронхофиброскоп BF-TE 
2Olympus

1 07.11.2013 Кабинет эндоскопии

На  приобретение  вышеперечисленного  медицинского  оборудования  в  2013  году было
затрачено  13 368 433,78  руб.  (в  том  числе  финансирование  из  средств  обязательного
медицинского страхования (90:8) – 92 855,0 руб.; субсидии на государственное задание –
1 182 901,58 руб.; субсидии на иные цели – 12 092 677,20 руб.).

V. Ремонтно-строительные работы.

Объемы  финансирования  капитального  и  текущего  ремонта  (млн  руб.)
представлены в таблице № 12.

В соответствии с адресной программой ремонта по объектам городского хозяйства
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2013 год выполнено:

- на бюджетные средства больницы по статье расходов на капитальный и текущий
ремонт в сумме 9 892,3 тыс. руб. – завершен капитальный ремонт системы вентиляции и
кондиционирования,  лифтового  оборудования  главного  корпуса,  ремонтные  работы  в
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помещениях акушерско-гинекологического отделения, работы по реконструкции ИТП и
УУТЭ в здании фтизиатрического отделения;

- на средства субсидий обеспечения государственного задания в сумме 5 459,9тыс.
руб. – работы по  реконструкции ИТП и УУТЭ в здании фтизиатрического  и акушерско-
гинекологического  отделений;  по  оформлению  паспортов  фасадов  зданий,  по
выполнению  предписаний  пожнадзора,  работы  по  проектированию  и  монтажу  САКЗ,
выполнялись работы по  текущему ремонту помещений 2,3,4 этажей главного корпуса,
разрабатывалась   ПСД  на  выполнение  работ  по  установке  дизель-генератора  для
бесперебойной  работы,  проводились  работы  по  монтажу  каналообразующего
оборудования, работы по ремонту пожарного трубопровода;

-  на  средства  по  постановлению Правительства  СПб  от 17.08.2011  №  1189  «О
Плане  мероприятий  по  предупреждению  распространения  туберкулеза  и  материально-
техническому  обеспечению  государственных  учреждений  Санкт-Петербурга,
оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, на 2012-2014 годы» в сумме
2  545,3  тыс.  руб.  –  работы  по  разработке  ПСД  на  устройство  локальных  очистных
сооружений,  по  установке  оборудования  для  дезинфекции  и  утилизации  отходов,  для
установки  и  реставрации ограждений по  периметру территории  ПТО,  для  приведения
территории в соответствии с требованиями СанПиН, структурированную кабельную сеть.
Выполнены работы по ремонту ограждения, ремонту лестниц, обустройству пандусов, по
монтажу оборудования для дезинфекции и утилизации отходов, монтажу локальной сети;
установлены оконные металлические решетки.

Основные успехи и достижения.

Расширение диагностических и лечебных возможностей:

1. В  соответствии  с  решением  Правительства  РФ  и  Минздравсоцразвития  в  целях
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской
помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями,  определены  субсидии
(постановление  Правительства  РФ  от  31.12.2009г.  №  1154)  на  софинансирование
расходных обязательств на дооснащение необходимым медицинским оборудованием
отделений  неврологии,  кардиологии,  анестезиологии  и  реанимации,  операционных
блоков  в  соответствии  с  порядком  оказания  плановой  и  неотложной  помощи
населению  при  болезнях  системы  кровообращения  кардиологического  профиля
(приказ  Минздравсоцразвития  от  19.08.2009г.  №  599н)  и  порядком  оказания
медицинской  помощи  больным  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения
(приказ  Минздравсоцразвития  от  06.07.2009г.  № 389н).  В  больнице  по  показаниям
успешно  осуществляется  тромболизисная  терапия  больным  с  острым  инфарктом
миокарда  и  острым  нарушением  мозгового  кровообращения,  по  показаниям
осуществляется  своевременный  перевод  пациентов  в  региональные  сосудистые
центры городских больниц.

2. Современные  методы  исследования  с  использованием  мультиспирального
компьютерного  томографа  и  ультразвуковой  диагностики  на  аппарате  экспертного
класса значительно расширили возможности в постановке диагнозов.

3. Использование нагрузочных проб с функцией  газометрии (тредмил),  холтеровского
мониторирования,  электроэнцефалография,  транскраниальная  ультразвуковая
допплерография позволяют более углубленно обследовать больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, что сокращает время для установки диагноза и лечения.

4. Во  фтизиатрическом  отделении  успешно  функционирует  рентгенодиагностический
комплекс  GeneralElectricPrecisionRxi,  что  позволяет  диагносцировать  на  ранних
стадиях туберкулез и онкологические заболевания органов грудной клетки. 
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5. Использование  передвижного  рентгеновского  аппарата  С-дуга  сократило  время
проведения травматологических операций, повысило качество работы операционной
бригады,  улучшило  результаты  лечения  (биполярное  эндопротезирование  при
переломах тазобедренного сустава).

6. Оснащено  новым  оборудованием  отделение  реанимации  и  интенсивной  терапии  и
реанимации новорожденных (наркозно-дыхательная и следящая аппаратура).

7. Расширяется  спектр  акушерско-гинекологических,  хирургических  и
травматологических  оперативных  вмешательств,  успешно  проводятся  сложные
операции с использованием лапароскопической техники, в том числе при бесплодии.

8. В больнице функционирует амбулаторно-консультативное отделение, в котором могут
получить помощь пациенты с различными заболеваниями внутренних органов.

9. В  практику  работы  отделений  анестезиологии  и  реанимации,  терапевтического
(кардиологические  койки),  неврологического,  приемного  отделения  введено  в
эксплуатацию  современное  медицинское  оборудование  (система  мониторирования
основных  параметров  жизнедеятельности,  оценки  функции  глотания  при
эндоскопических исследованиях и др.).

10. Согласно плану проведены успешно ремонтные работы в основном корпусе больницы
и  в  зданиях  инфекционного  корпуса  и  акушерско-гинекологического  отделения;
объемы медицинской помощи при этом не снижались. 

11. Приемное  отделение  больницы  осуществляет  работу  в  новых  отремонтированных
помещениях.

12. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
13. В  рамках  Программы  модернизации  по  внедрению  информационных  технологий

дополнительно  организовано  4  типовых  автоматизированных  рабочих  места  в
отделениях  стационара  (прием  специалистами,  электронная  запись  к  врачу
амбулаторно-консультативного отделения). Начаты работы по организации локальных
информационных сетей в отделениях главного корпуса больницы и фтизиатрическом
отделении.

VII. Задачи и перспективы развития больницы на 2014-2015 годы.

Основные задачи больницы ориентированы на повышение качества медицинской
помощи, в том числе её доступности и эффективности. В связи с этим в соответствии с
потребностями  населения  (в  первую  очередь  жителей  Кронштадтского  района)
планируется  развитие  сложившейся  системы  оказания  стационарной  медицинской
помощи на основе имеющейся специализации коечного фонда, дальнейшей модернизации
материально-технической базы, рационального использования материальных и кадровых
ресурсов.

В рамках  выделенных  бюджетных  ассигнований  на  2014  год  провести  закупку
дополнительного  медицинского  оборудования  и  продолжить  ремонтные  работы  в
соответствии с адресной программой капитального ремонта.

Основные пути решения поставленных задач:

1. Использование  современного  менеджмента  с  привлечением  к  управлению
производственными процессами руководителей структурных подразделений. 

2. Текущий  мониторинг  финансово-экономических  показателей  с  анализом
эффективности использования имеющихся материальных ресурсов.

3. Реструктуризация  коечного  фонда:  увеличение  коек  по  профилю  акушерство  в
акушерско-гинекологическом  отделении,  увеличение  мощности  коечного  фонда  по
профилю сестринского ухода и гериатрии.
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4. Совершенствование  работы  отделения  реанимации  и  интенсивной  терапии  в
помещениях  главного  корпуса  больницы  в  соответствии  с  порядками  оказания
медицинской помощи больным с ОКС и ОНМК.

5. Улучшение  качества  оказания   экстренной  медицинской  помощи  за  счет
проведенного расширения производственных площадей приемного отделения. 

6. Организация  медицинской  помощи  (стационарной,  дневного  стационара,
амбулаторно-консультативного отделения) во взаимодействии с подразделениями СПб
ГБУЗ  «Городская  поликлиника  №  74»,  в  том  числе  формирование  госпитального
регистра  больных,  госпитализированных с  нестабильной стенокардией,  перенесших
инфаркт  миокарда,  острое  нарушение  мозгового  кровообращения,  больных  с
хронической почечной недостаточностью.

7. Оптимизация штатов врачебного и сестринского персонала:
 -  укрепление  анестезиолого-реаниматологической  службы  с  учетом  увеличения
мощности  отделения  и  автономного  функционирования  в  круглосуточном  режиме
акушерско-гинекологического отделения.

1. Внедрение стандартов стационарной медицинской помощи, принципов доказательной
медицины.  Освоение  новых  методик  функциональной  диагностики  на  базе
полученного медицинского оборудования.

2. Совершенствование системы управления качеством медицинской помощи.
3. Непрерывное повышение профессионального уровня медицинского персонала.
4. Дальнейшее  внедрение  информационных  технологий  в  работу  структурных

подразделений больницы.
5.    Выполнение ремонтно-строительных работ в соответствии с планами и проектом

реконструкции  больницы:  инфекционного  корпуса,  главного  корпуса  больницы,
патологоанатомического отделения, благоустройство территорий.

6.  Укрепление  материально-технической  базы  больницы.  Выполнение  адресной
программы капитального ремонта на 2014 год.

7. Внедрение  медицинской  информационно-аналитической  системы  совместно  с
городской поликлиникой № 74.

VIII. Основные проблемы больницы.

Решение поставленных задач  затруднено  рядом особенностей,  характеризующих
больницу  и  систему  организации  медицинской  помощи  в  Кронштадтском  районе:

1. Площади,  которые  занимает  больница,  крайне  недостаточны  для  обеспечения  её
функционирования  в  соответствии  с  современными  требованиями.  Прежде  всего,
нехватка  площадей  отрицательно  сказывается  на  работе  и  возможности  развития
приемного  отделения,  физиотерапевтической  службы,  службы  функциональной
диагностики,  эндоскопической  службы.  Перспектива  строительства  нового
лечебно-диагностического корпуса на 200 коек.

2. Местоположение  Кронштадтского  района  в  отдалении  от  Санкт-Петербурга  и
отсутствие  кадрового  потенциала  медицинских  работников  в  Кронштадте  в  свете
ближайших  перспектив  развития  больницы  позволяют  оценить  ситуацию  с
обеспечением врачебным и сестринским персоналом как  критическую,  с некоторой
положительной  тенденцией  по  результатам  2012-2013  годов.  Целесообразность
закрепления  медицинских  кадров  в  учреждении  путем  решения
профессиональных и социально-бытовых проблем на договорных отношениях со
специалистами; выделение жилья коммерческого найма для устраивающихся на
работу сотрудников из других регионов.

3. Территориальная  обособленность  ряда  структурных  подразделений  больницы:
фтизиатрического, акушерско-гинекологического отделений, гериатрического центра
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и инфекционного отделения. Нехватка сантранспорта, выделяемого Кронштадтскому
району для нужд больницы, при отсутствии возможности содержать собственный или
наемный  транспорт  для   повседневного  функционирования,  жизнеобеспечения  и
взаимосвязи структурных подразделений больницы.

4. Отсутствие  современного  многосрезового  ядерно-магнитного  компьютерного
томографа  не  позволяет  в  полном  объеме  осуществлять  медицинскую  помощь  в
соответствии  с   утвержденными  порядками.  Отсутствие  необходимых условий  для
работы  медицинского  персонала,  недостаток  информационных  технологий  не
позволяет обеспечить в полной мере оказание медицинской помощи на современном
уровне  и  требует  повышенного  интеллектуального  и  эмоционального  напряжения
медицинских работников при решении повседневных задач. 

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница 
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»

А.Ф. ВАСИЛЬЕВ   
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