
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  24  июня  2010  года                                                                    № 597

Об информации об оказании медицинской 
помощи застрахованным гражданам в
МУЗ «Галичская городская больница»

Заслушав  информацию  главного  врача  муниципального  учреждения 
здравоохранения  «Галичская городская больница» Забродина Н.А.  об оказании 
медицинской  помощи  застрахованным  гражданам  в  МУЗ  «Галичская 
горбольница»,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  главного  врача  муниципального  учреждения 
здравоохранения  «Галичская городская больница» Забродина Н.А.  об оказании 
медицинской  помощи  застрахованным  гражданам  в  МУЗ  «Галичская 
горбольница» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа:
- до 01.12.2010 года довести уровень одноканального финансирования через 

систему ОМС МУЗ «Галичская городская больница» до 70%;
- рассмотреть вопрос о включении в бюджет городского округа на 2011 год 

ремонтных работ в родильном отделении МУЗ «Галичская городская больница».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                              А.А. Мосолов



ИНФОРМАЦИЯ
об оказание медицинской помощи застрахованным гражданам 

в МУЗ «Галичская городская больница»

В  2010  году  оказание  медицинской  помощи  застрахованным  гражданам 
городского округа  - г Галич  в рамках реализации приоритетного национального 
проекта  «Здоровье»  в  МУЗ  «Галичская  горбольница»  осуществляется  по 
направлениям:
Оказание   дополнительной  медицинской  помощи,  оказываемой  врачами-
терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  медицинскими 
сестрами участковыми врачей — терапевтов участковых, медицинскими сестрами 
участковыми врачей-педиатров участковых.
Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  населению  медицинскими 
работниками скорой медицинской помощи
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами

• Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

• Проведение дополнительной иммунизации населения
Оказание медицинской помощи женщинам  в период беременности. в период 
родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 
3 месяцев на диспансерный учет

По указанным направлениям достигнуты следующие результаты:

Оказание   дополнительной  медицинской  помощи,  оказываемой  врачами-
терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми, 
медицинскими  сестрами  участковыми  врачей  —  терапевтов  участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых

В  2010  году  общее  количество  обслуживаемого  населения   по  городу 
составляло  18436  человек,  в  том  числе  4019  детей.  Фактическое  количество 
терапевтических участков – 8, педиатрических – 5.

В  МУЗ  «Галичская  горбольница»  работают  5  врачей  терапевтов 
участковых,  5  врачей  педиатров  участковых,  8  медицинских  сестер  врачей 
терапевтов участковых, 5 медицинских сестер врачей педиатров участковых. Со 
всеми  на  2010  год   заключены  дополнительные  соглашения  на  оказание 
дополнительной медицинской помощи.

Паспортизация  на  всех  участках  проведена  полностью  в  соответствии  с 
нормативными документами.

С  начала  2010  года  курсы  усовершенствования   прошли:   3 медсестры 
врача-терапевта участкового,  1 медсестра врача-педиатра участкового .

Всего за 5 месяцев 2010 год расходы на оплату труда участковой службе за 
счет субсидий из федерального бюджета составили 741,8,0 тыс.руб., в том числе 



врачам  –  431,3  тыс.руб.,  медсестрам  –  310,5  тыс.руб.  Задолженности  по 
заработной плате нет.

Среднемесячная заработная плата  за счет всех источников финансирования 
медицинских работников участковой службы за 5 месяцев 2010 составила:
у врачей-терапевтов-участковых - 22059 руб.,
врачей педиатров участковых – 24024 руб.,
медицинских сестер врачей терапевтов участковых – 11880 руб.,
медицинских сестер врачей педиатров участковых – 12722 руб.

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению медицинскими 
работниками скорой медицинской помощи.

В  МУЗ  «Галичская  горбольница»   по  отделению  скорой  медицинской 
помощи  получают  стимулирующие  надбавки  12  чел.  фельдшеров,  которые 
обслуживают 27339 чел. по городу и району. Радиус обслуживания составляет 50 
км. 
        Сумма выплат, произведенных медицинским работникам за 5 месяцев 2010 
года составила 205,3 (тыс.руб.)

Среднемесячная   заработная  плата  медицинских  работников  скорой 
медицинской помощи за 5 месяцев 2010 год составила : 15844 руб.

В  2010 году 2 фельдшера скорой помощи прошли усовершенствование по 
теме «Скорая и неотложная помощь».
  
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан.

В МУЗ «Галичская горбольница»,  в рамках  Постановления правительства 
РФ от 31.12.2009 №1146, в 2010 году  запланировано проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в количестве 816 чел.

Договор  с  Костромским  областным  фондом  ОМС  на  финансирование 
дополнительной диспансеризации работающих граждан заключен 05 апреля 2010 
года. В МУЗ «Галичская горбольница» имеются все специалисты для проведения 
дополнительной диспансеризации работающих граждан.  

За апрель - май проведена диспансеризация 269 человек. Получено средств 
от Костромского ФОМС 2803 тыс.руб.

• Проведение  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации  (Постановление   Правительства  РФ  от  29  декабря  2007г 
№945)

В 2010 году планируется осмотреть 246 человек.

• Проведение дополнительной иммунизации населения.

 За 5 месяцев 2010 года в МУЗ «Галичская горбольница» :



привито против гепатита В при плане 820 человек по городу:
- 813человек (99,2% от плана) по первой вакцинации
- 715 человек (87,2 % от плана) по второй вакцинации
- 361 человек (44,1% от плана) по третьей вакцинации
при плане 260 человек по району:
 - 178 человек (68,5% от плана) по первой, 118 человек (45,4% от плана) по 
второй вакцинации,
- 99 человек (38,1% от плана) по третьей вакцинации.

Привито против полиомиелита по городу 92 человек (42,6% от плана 216 
человек), по району 35 человек (45 % от плана 78 человек)

Оказание медицинской помощи женщинам  в период беременности. в период 
родов  и  в  послеродовый  период,  а  также  диспансерному 
(профилактическому)  наблюдению детей,  поставленных в  течение  первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет

В 2010 году МУЗ «Галичская горбольница» заключен договор  № 032 от 18 
января  2010  года  с ГУ  —  Костромское  региональное  отделение  Фонда 
социального  страхования  РФ  «Об  оплате  услуг  по  медицинской  помощи, 
оказанной женщинам в период беременности. в период родов и в послеродовый 
период,  а  также  диспансерному  (профилактическому)  наблюдению  детей, 
поставленных  в  течение  первого  года  жизни  в  возрасте  до  3  месяцев  на 
диспансерный учет».

Всего получено средств за 5 месяцев 2010 года- 1224 тыс. рублей, в том 
числе  по  талону  Т-1(женская  консультация)  получено  351  тыс.  руб.  за  117 
талонов,  по  талону  Т-2  (родильное  отделение)  получено  714  тыс.руб.  за  119 
талонов, по талонам Т-3-1 и Т-3-2 (диспансерное наблюдение детей) получено 159 
тыс. руб. за 159 талонов.

Освоено  1215,6  тыс.руб.(Был  остаток  на  01.01.2010г.  275,8  т.руб.). 
Средства расходуются согласно правил расходования средств по Постановлению 
Правительства РФ № 987 от 29.12.2007г.

За  5  месяцев  2010  года  за  счет  вышеуказанных  средств  приобретено 
медицинское оборудование на сумму 309,5 тыс.руб., в том числе:

   

АРМ для врача-акушер-гинеколога 2 шт 96 831,20 руб.
Облучатель ДЕЗАР 1шт 3 375,00 руб.
Эндохирургический комплекс 1 шт 192 090,00 руб.
Мебель медицинская 1 шт. 4 815,00 руб
Светильник 1-но рефлекторный 1 шт. 12 388,00 руб.
Кроме того полученные средства были израсходованы на:

Инструментарий — 186,6 тыс.руб.
Изделия медицинского назначения  - 4,0 тыс.руб.
Медикаменты — 26,3 тыс.руб.



Дополнительное питание беременных и кормящих женщин — 7,7 тыс.руб.
(24,60 руб в день дополнительно к питанию за счет средств ОМС)

Количество родов за 5 месяцев 2010 года  - 140, по сравнению с  2009 годом 
показатель уменьшился на 21 единицу.

Уровень заработной платы работников родовспомогательных учреждений с 
учетом средств,  получаемых по родовым сертификатам за 5 месяцев 2010 года 
составил:

Врача-акушер-гинеколога                  - 27228 руб.
Акушерки                                   -  12443 руб.
Медицинских сестер                 -  12724 руб.
Письменных жалоб на качество предоставляемых услуг женщинам в период 

беременности, родов и послеродовой период в МУЗ «Галичская горбольница» не 
поступало.

Главный врач МУЗ 
«Галичская городская больница»                                             Н.А.Забродин


	Костромская область 
	Город Галич
	                     Р Е Ш Е Н И Е


