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Для повышения эффективности проанализировать 

«зоны неэффективности» в медицинской организации   

и разработать план мероприятий по повышению 

эффективности структуры управления и кадрового 

обеспечения  больницы 

  

-низкая функция койки в целом по учреждению           

и по отдельным профилям; 

- нерациональное использование штатных расписаний; 

- неэффективное использование ресурсов; 

- низкая степень загрузки медицинского оборудования, 

необоснованный простой медицинского оборудования; 

-  неэффективность системы планирования 

лекарственных препаратов и расходных материалов. 

 
 

Зоны неэффективного управления ресурсами: 
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Основные показатели деятельности учреждений  

здравоохранения Красноярского края  
Круглосуточный стационар 

Занятость койки в году Среднее пребывание больного на 

койке 

Обеспеченность  койками на 10 000 населения 
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Основные показатели деятельности учреждений  

здравоохранения Красноярского края  

Число посещений (на 1 жителя в год) 

Амбулаторно-поликлиническая 

служба 
Выполнено выездов  на 1000 населения 

Скорая медицинская помощь 

Дневной стационар 
Обеспеченность местами на 10 000 населения 
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ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

план 2018 г 

2017 г 

2016 г 

2015 г 

2014 г 

Норматив РФ 

21828711 

21046614 

19584679 

21359139 

28343214 

25336176 

Посещения (абс.) 

план 2018 г 

2017 г 

2016 г 

2015 г 

2014 г 

Норматив РФ 

7,4 

7,1 

6,7 

9,1 

9,7 

8,6 

 посещений на одного застрахованного 

план 2018 г 

2017 г 

2016 г 

2015 г 

2014 г 

Норматив РФ 

0,56 

0,53 
0,35 

0,27 

0,23 
0,56 

Посещения по неотложной 
медицинской помощи 

план 2018 г 

2017 г 

2016 г 

2015 г 

2014 г 

Норматив РФ 

1,92 
1,3 

0,94 

1,07 
1,09 

1,98 

Обращения по поводу 
заболевания 

план 2018 г 

2017 г 

2016 г 

2015 г 

2014 г 

Норматив РФ 

2,37 

3,52 

3,9 

4,3 

6,4 
2,35 

Посещения с профилактической      
и иной целью 
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ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НА ОДНОГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЖИТЕЛЯ В ГОД 

 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (посещения) 
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ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ЦЕЛЬЮ 

 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (с профилактической целью) 
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ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (по заболеванию) 

1,66 

1,51 

1,7 

0,52 

0,79 0,79 

0,12 

1,3 

1,98 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

9 

9 9 

ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  С НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩЬЮ 

 

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

0,57 0,55 

0,40 

0,52 
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0,45 

0,64 

0,53 0,56 
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Отчеты в министерство здравоохранения Красноярского края 

 

      - Сведения о медицинской организации (Форма N 30 (годовая)) 

      - Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской 

помощи населению (форма N 62 годовая)) 

       - О результатах деятельности краевого государственного 

учреждения подведомственного министерству здравоохранения 

Красноярского края и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества (приказ МЗ КК от 08.11.2010 № 540-орг, 

годовая) 

        - Об утверждении порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

(постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 

№ 539-п ). Приказ министерства здравоохранения Красноярского 

края – от 09.01.2018 № 2 (Об утверждении государственного задания) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ФОРМЫ №62 И № 30 ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ   

разница  №62 и №30   сред.обр. 

форма №62 сред. обр. 

форма №30 сред. обр. 

разница  №62 и №30 всего  

форма №30 всего  

форма №62 всего 

0 

0 

0 

32330 

284067 

316397 

КГДБ № 8 

разница  №62 и №30   сред.обр. 

форма №62 сред. обр. 

форма №30 сред. обр. 

разница  №62 и №30 всего  

форма №30 всего  

форма №62 всего 

0 

0 

0 

0 

227657 

227657 

ККБ № 1 

разница  №62 и №30   … 

форма №62 сред. обр. 

форма №30 сред. обр. 

разница  №62 и №30 всего  

форма №30 всего  

форма №62 всего 

0 

0 

0 

0 

35546 

35546 

КМКБ № 4 

разница  №62 и №30   сред.обр. 

форма №62 сред. обр. 

форма №30 сред. обр. 

разница  №62 и №30 всего  

форма №30 всего  

форма №62 всего 

35 

3515 

3480 

10567 

141493 

152060 

КГП №12 
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 на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

Основные предложения и замечания  

 

Результаты исполнения гарственного задания  

 

  

1. Исполнение качественных и объемных показателей государственного задания 

является ответственностью руководителя учреждения. В случае не выполнения 

показателей государственного задания руководитель несет административную 

ответственность в виде предупреждения или административного штрафа по 

ст.15.15.5-1 Административного Кодекса РФ. 

2. При условии не достижения плановых утвержденных показателей по услугам 

государственного задания в министерство направляются предложения по внесению 

изменений в государственное задание с обоснованием объективных причин и 

принятых мерах к выполнению показателей 

3. Отчет по исполнению государственного задания по услугам предоставляется 

ежеквартально в электронном и бумажном варианте, сроки предоставления 

прописаны  в части 3, п.4.2. Приложения к государственному заданию учреждения 

(квартальный - в срок до 20 числа месяца следующего   за отчетным кварталом, 

годовой - в срок до 25 января финансового года следующего за отчетным). Отчет 

предоставляется по типовому формату с обязательным заполнением всех граф строк 

и столбцов. 

4. Не соблюдаются сроки размещения приказа о государственном задании и 

приложения  к нему на сайте bus.gov.ru (срок в течение 5 рабочих дней с момента 

утверждения). Размещению на сайте подлежит также ГОДОВОЙ отчет об исполнении 

государственного задания. 
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Планирование амбулаторной помощи на 2018 год 

• В основе планирования - функция врачебной должности (рекомендуемая МЗ РФ; 

расчетная по МО с учетом особенностей северных территорий) 
 

• Учтены особенности организации работы детских поликлиник – профилактическая 

направленность (профилактические посещения в педиатрии составляют 80% ) 
 

 

• Особенности планирования по стоматологическим поликлиникам (при 

планировании обращений по заболеваниям учтены разовые посещения; 

профилактические посещения в стоматологии составляют около 25% (в 

обращения по заболеванию включены разовые посещения более 4 УЕТ)). 

Объемы в стоматологии запланированы по двум специальностям: 

стоматология и стоматология детская.  
 

• Неотложная медицинская помощь запланирована из расчета норматива на 

муниципальное образование, с учетом фактического исполнения по МО с 

тенденцией к росту; запланированы неотложные посещения в приемных 

отделениях учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь, не 

имеющих прикрепленного населения  
 

• Запланированы посещения медицинских работников, имеющих среднее 

медицинское образование, ведущих самостоятельный прием (кабинеты 

неотложной помощи) 

 

 

 

13 
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Дефекты статистического учета в МО края 

• Не проводится оценка завершенности случаев  разовых 

посещений по заболеванию перед подачей в счет-реестр 

(отсутствует внутренний контроль) 

• Наличие в МО не закрытых в течение длительного времени 

амбулаторных талонов 

• Диспансерное наблюдение по заболеванию как правило подается 

отдельными разовыми посещениями, а не обращениями 

• Направление на МСЭ, направление на санаторно-курортное дело 

оформляется разовыми посещениями с кодом МКБ Z (как 

справка), а не законченным случаем по обращению 

• В ряде стоматологических поликлиник  все посещения пациента  

по одному заболеванию сдаются разовыми посещениями 
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Контроль и  учет медицинской помощи на 2018 год: 

 1. Осуществлять подачу реестров на оплату  в ТФОМС 

строго в разрезе специальностей установленных для 

медицинской организации  КРТП 

2. Осуществлять ежеквартальный контроль по 

выполнению функции врачебной должности по 

каждому специалисту 

3. Проводить еженедельный мониторинг выполнения 

условного плана на неделю по каждому врачу: 

количество обращений по заболеванию, неотложных 

посещений, посещений с профилактической и иными 

целями. Отдельно оценивать количество разовых 

посещений по заболеванию. Проводить анализ 

причин отказов в приеме поданных случаев. 
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Контроль и  учет медицинской помощи на 2018 год: 

 
      4. Организовать контроль за  

незавершенными случаями, в первую очередь 

за незакрытыми в течение длительного 

времени талона пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

      5. Проводить оценку завершенности всех 

разовых посещений по заболеванию перед 

подачей в реестр (например, врачом-

статистиком) 
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Изменения при учете обращений по заболеванию  в амбулаторных  

условиях на 2018 год: 

  1. Случаи посещения доврачебного кабинета, связанный с 

последующим/предшествующим посещением лечащего врача учитывается    

как одно обращение - законченный случай лечения по заболеванию (по 

врачебной специальности) 
 

2. Случаи посещения смотрового кабинета, связанные с  

последующим/предшествующим посещением лечащего врача для заключения 

по результату осмотра или дальнейшего обследования в онкодиспансере 

учитывать как одно обращение – законченный случай по врачебной 

специальности. 

 

При формировании реестра в ТФОМС посещение к  

фельдшеру (медицинской сестре) доврачебного кабинета / 

акушерки смотрового кабинета и посещение врача специалиста   

фиксируются в одном «Талоне пациента, получающего  

медицинскую помощь  в  амбулаторных условиях»  и только в  

этом случае учитываются как обращение по заболеванию  

на врача специалиста установившего диагноз в соответствии 

с МКБ-10. 
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Изменения при учете обращений по заболеванию  в амбулаторных  

условиях на 2018 год: 

             3. Случаи активного посещения на дому средним 

медицинским персоналом   пациентов, состоящих на 

диспансерном учете с хроническими заболеваниями, с 

высоким риском их развития, для приглашения  

на лабораторные исследования и проведения диспансерного 

приема, связанного c последующим посещением лечащего 

врача, учитывать как одно обращение - законченный случай 

по врачебной специальности. 

 

           4. Учитывать как одно обращение (законченный случай 

по последнему посещению) - случай обращения по 

заболеванию, начатому одним врачом               и 

продолженному другим врачом (включая консультации узких 

специалистов по направлению лечащего врача). 
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          1. Случаи посещений пациентом специалиста 

смотрового стоматологического кабинета (за 

исключением оказания неотложной помощи) с 

последующим посещением врача-стоматолога  

учитывается как одно обращение  по 

заболеванию.  

            

          2. Случаи посещений  пациента по одному 

заболеванию к различным стоматологам 

(стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, зубной 

врач, детский стоматолог) учитываются в одном 

обращении. 

            
 

19 

Изменения при учете обращений по заболеванию  

в стоматологии на 2018 год: 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

20 

20 20 

  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗА 1 КВАРТАЛ  

  АПП 

(обращ.) 
разовые посещения 2017-2018г.. за 2 мес. 

наименование  МО исполнение   

1 кв. 

2017г. за 2 мес. 2018г. за 2 мес. разница  

КГБУЗ "КГДП №1" 54,44 1565 10034 -8469 

КГБУЗ "КГП №12" 46,63 3992 7447 -3455 

КГБУЗ "КГП №14" 29,03 3714 19704 -15990 

КГБУЗ "КГП №6" 52,03 2870 7509 -4639 

КГБУЗ "КГП №7" 48,56 2242 14305 -12063 

КГБУЗ "КМДБ № 4" 40,56 5906 32136 -26230 

КГБУЗ "КМДКБ № 5" 52,47 3115 23884 -20769 

КГБУЗ "КМДКБ №1" 54,34 4014 14977 -10963 

КГБУЗ "КМП №1" 53,61 10673 13058 -2385 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

21 

21 21 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗА 1 КВАРТАЛ  

 

наименование  МО 

 

АПП всего  
АПП 

(неотлож.) 

АПП 

(профилакт. и 

иные) 

КГБУЗ "КГДП №1" 

 
117,73 114,99 204,09 

КГБУЗ "КГП №12" 

 
74,68 123,77 89,43 

КГБУЗ "КГП №14" 

 
87,08 106,87 136,72 

КГБУЗ "КГП №6" 

 
85,28 109,77 103,52 

КГБУЗ "КГП №7" 

 

 

79,18 137,44 113,15 

КГБУЗ "КМДКБ № 5« 

 
117,7 150,59 209,35 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

22 

22 22 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВВ ЗА 1 КВАРТАЛ  

Наименование  МО В неотложной 

форме 

Обращения Проф. и иные 

КГБУЗ "КГДБ №8" 113,47 84,97 131,27 

КГБУЗ "КГДП №2" 136,23 123,05 155,06 

КГБУЗ "КГДП №3" 105,29 70,29 166,65 

КГБУЗ "КККЦОМД" 100,69 92,11 97,77 

КГБУЗ "КМБ №2" 173,13 87,09 130,49 

КГБУЗ "КМКБ № 4" 105,35 79,76 126,21 

КГБУЗ "КМКБ № 7" 101,01 104,24 82,88 

КГБУЗ "КМП №5" 139,32 73,22 120,35 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

23 

Вопросы МО по отказам в  приеме реестров 

 

            1. Стоматология. Еще раз обратить внимание на утвержденные 

объемы: стоматология, детская стоматология. Отказ, если возраст 

больного <18 лет и указан код взрослой специальности (124-

Стоматология) и есть план по соответствующим детским; и наоборот 

(возраст не соответствует специальности в задании). 

Осуществлять подачу реестров на оплату  в ТФОМС строго в разрезе 

специальностей установленных для медицинской организации КРТП  

 

            2. Код МКБ не входит в программу ОМС - не принимаются реестры 

с  МКБ F20 шизофрения – (участковые терапевты выписывают 

карбамазепин).  

Рекомендовано – применять МКБ Z 76.0 – выдача повторного рецепта 

 

            3. Отказ в приеме реестров с МКБ Z 94 «Наличие 

трансплантированных органов и тканей». Нужно  указывать не Z 94, а Z 

94 со знаками после точки в соответствии с МКБ-10 (почки, сердца).  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

24 

Вопросы МО по отказам в  приеме реестров 

 
 

             4. Отказы в приеме реестров по специальности 

«онкология» – не заполнено поле «Стадия 

онкологического заболевания». В 2018 г. – у 

онкогематологических больных обязательное поле 

убрано – реестры можно переподать при МКБ С 81-96, 

69-72 с подрубриками.  

 

             5. Посещение АПП во время лечения в ДНСТ, 

посещение АПП в 1 и последний день госпитализации. 

Данный контроль снят, если такие отказы существуют - 

каждый случай предметно рассматривать (обращаться 

в министерство здравоохранения Красноярского края). 
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