
Отчет  

о деятельности ГБУЗ СК «КДКБ»  

за 2014 год. 

 

 

Структура КДКБ представлена стационаром на 500 коек, 

консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену, 

параклиническими отделениями, центральным стерилизационным отделом, 

аптекой и административно-хозяйственной службой.  

Стационар КДКБ включает 7 отделений соматического профиля на 298 

коек (60 % коечного фонда), 5 отделений хирургического профиля на 202 

койки (40 % коечного фонда), отделение реанимации и интенсивной терапии 

на 15 коек и дневной стационар при  стационаре (терапевтический) -  на 5 

коек в две смены. В психоневрологическом отделении развернуто 15 

социально-значимых коек психиатрического профиля, финансирующихся из 

средств бюджета СК. Количество коек в стационаре остается неизменным в 

течение последних трех лет. 

 

 
 

 

Амбулаторная медицинская помощь оказывается пациентам в 

консультативной поликлинике, рассчитанной на 250 посещений в смену, 

дневном стационаре педиатрическом на 5 коек (работающих в 2 смены), 

приемном отделении, для взрослых пациентов – в терапевтическом кабинете. 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

В состав параклинической службы входят: клинико-диагностическая 

лаборатория, отделение лучевой диагностики, эндоскопическое отделение, 

кабинет функциональной диагностики и отделение восстановительного 

лечения. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



В штатном расписании по состоянию на 31 декабря 2014 г. утверждено 

1108,25 ставки. Занята 821 ставка, на которой трудятся 737 физических лиц. 

По сравнению с 2013 годом по всем категориям персонала отмечается 

небольшой рост укомплектованности кадрами (на 2 %) и уменьшение 

коэффициента совместительства (на 0,01 %). 

 

 
 

 

Количество врачей с высшей квалификационной категорией 

увеличилось в 2014 году на 4,9 %, с первой квалификационной категорией на 

1,4 % и со второй квалификационной категорией на 1,1 %. 

 

 

 



В 2014 году 5 врачей прошли обучение в центральных медицинских 

образовательных учреждениях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

В КДКБ работает 23 кандидата медицинских наук и 2 доктора 

медицинских наук. Почетным званием «Заслуженный врач Российской 

Федерации» награждены 5 человек, почетными званием «Отличник 

здравоохранения» - 13 человек. 

 

Среди среднего медицинского персонала отмечается рост числа 

медсестер с высшей квалификационной категорией на 2,2 % и со второй 

категорией на 1,1 %. 

 

 
 

 

 

 

Показатели деятельности КДКБ при оказании стационарной 

медицинской помощи. 

 

На 2014 год КДКБ утвержден план по 130 клинико-статистическим 

группам для круглосуточного стационара. В 2014 году план по больным 

выполнен на 111,9 %, по койко-дням – на 116,4 %.  

 

 



 

 

При проведении сравнительного анализа показателей выполнения 

госзадания по оказанию стационарной медицинской помощи отмечается 

ежегодный незначительный рост его перевыполнения от 15 до 16 %.  
 

 

 

Оперативная деятельность. 

 

В 2014 году хирургическая активность составила 72,3 %, что на 3,4 % 

больше, чем в 2013 году. Значительный рост хирургической активности 

отмечается в отделении микрохирургии глаза (на 7,4 % в сравнении с 2013 

годом) и травматолого-ортопедическом отделении (на 13 %). 

 

Отделение Хирургическая активность, % 
 

2013 год 
 

2014 год 

Отделение микрохирургии глаза 52,7 60,1 

Оториноларингологическое отделение 77,0 77,2 



Травматолого-ортопедическое отделение 55,3 68,3 

Хирургическое отделение № 1 84,8 84,8 

Отделение гнойной хирургии 72,3 69,2 

Инфекционное отделение новорожденных 

и недоношенных детей (хирургические 

койки) 

84,8 86,5 

ИТОГО 68,9 72,3 

 

 

 

 
 

В сравнении с 2013 годом во всех хирургических отделениях (кроме 

отделения гнойной хирургии) отмечается рост количества оперированных 

больных и количества сделанных операций. 
 

При этом в 2014 году в экстренном порядке оперировано на 35% 

больных больше, чем в 2013 году. Отмечается рост количества экстренных 

операций в отделении микрохирургии глаза (лазерокоагуляция сетчатки у 

недоношенных детей, первичная хирургическая обработка при травмах глаза, 

вскрытие абсцессов), а также в травматолого-ортопедическом отделении за 

счет операций при травматических повреждениях. 

 
 



 
 

 

 2012 2013 2014 
    Больше, 

чем в 2013 

году на 

Хирургическая активность 67,2% 68,9% 72,3% 3,4 % 

Оперировано больных 5663 6111 6536 425 

в т.ч. в экстренном порядке 1817-32% 1934-32% 2268-35% 334 

Сделано операций 7156 7720 8415 695 

в т.ч. экстренно 2132-29,8% 2347-30,4% 2939-35% 592 

 

 

Инфекционная заболеваемость в стационаре. 

 

Общая инфекционная заболеваемость (на 1000 госпитализированных) 

составила в 2014 году – 11,6 ‰, что на 3 ‰ больше, чем в 2013 году  (в 2013 

г. – 8,6 ‰). Рост общей инфекционной заболеваемости связан с тем, что в 

КДКБ в 2014 году было зарегистрировано 10 случаев с подозрением на 

заболевание корью (7 лабораторно подтвержденных) и 16 случаев заноса 

ветряной оспы. 



 
 

 

В 2014 году отмечается снижение показателя внутрибольничной 

заболеваемости (на 1000 госпитализированных) в сравнении с 2013 годом с 

3,6% до 3,3 %. 

 

 

 

 
 

 



Оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

16.10.2013 г. была получена лицензия на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях. 

В 2014 году ГБУЗ СК «КДКБ» за счет средств ОМС утвержден план по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в количестве 101 

случая. План выполнен на 100 % (за 2014 год пролечен 101 больной). 

 

 

 
 

На 2015 год ГБУЗ СК «КДКБ» утверждено 283 случая оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. Из них за счет средств ОМС 

151 случай: 

Метод лечения Утверждено на 2015 год 

Онкологический профиль: 93 

Неонатологический профиль: 58 

Итого 151 

 

и за счет средств бюджета СК 132 случая: 

Метод лечения Утверждено на 2015 год 

Офтальмологический профиль: 28 

Детская хирургия: 50 

Педиатрический профиль: 35 

Торакальная хирургия: 4 



Челюстно-лицевая хирургия: 15 

Итого 132 

 

 

Показатели деятельности амбулаторно-поликлинической службы. 
 

Показатель деятельности амбулаторно-поликлинической службы 

складывается из показателей амбулаторного приема в консультативной 

поликлинике, кабинете охраны зрения, приемном отделении и посещений, 

выполненных врачами при выездах в районы края с использованием 

мобильного медицинского модуля.  

 

 

 
 

В 2014 году получили амбулаторную помощь в консультативной 

поликлинике 54145 человек, в приемном отделении 4901 больной. Во время 

выездов в 2014 году в районы Ставропольского края с использованием 

мобильного модуля выполнено 1588 посещений. 

План по амбулаторно-поликлинической помощи в 2014 году в целом 

выполнен на 102,8 (в 2013 году – на 99,3 %).  

Дневной стационар педиатрический при консультативной 

поликлинике, рассчитан на 5 коек, работающих в две смены. План в дневном 

стационаре по больным выполнен на 109,4 %, по койко-дням – на 114,1 %. 

Также в структуре амбулаторно-поликлинической помощи есть одна 

койка гемодиализа, на которой в 2014 году план выполнен на 104 %. 
 

В 2014 году врачами КДКБ было осуществлено 226 выездов в районы 

края, из них 84 выезда осуществлено сотрудниками реанимационно-

консультативного центра, 11 выездов с использованием мобильного 

комплекса, 22 выезда по санавиации. Некоторое уменьшение общего 



количества выездов по сравнению с 2013 годом (на 28) связано с 

прекращением диспансеризации четырнадцатилетних подростков.  

 

 
 

 

Виды выездов Годы 

2012 2013 2014 

С использованием мобильного комплекса 
 

- 4 11 

Реанимационно-консультативный центр (РКЦ) 211 189 84 

Санитарная авиация                                 75 129 122 

Целевые (профосмотры, проверки) 20 26 20 

В составе комиссии военного комиссариата 2 0 1 

Всего 324 254 226 

 

Сокращение выездов сотрудниками реанимационно-консультативного 

центра в 2 раза связано с уменьшением потребности в транспортировке 

больных, так как некоторые районы были оснащены реанимобилями и 

самостоятельно транспортировали пациентов в КДКБ, а также активной 

работой РКЦ перинатального центра. 

В 2014 году с использованием мобильного медицинского модуля было 

осуществлено 11 выездов бригад врачей-специалистов ГБУЗ СК «КДКБ» в 

районы Ставропольского края с целью проведения профилактических 

осмотров детей. В 2013 году – 4 выезда.  Приняли участие в осмотрах – 40 

врачей-специалистов. Осмотрено 867 детей (в 2013 году – 338 детей). 



Количество выполненных посещений составило 1588. У 68% из числа 

осмотренных выявлена патология различных органов и систем. Все дети с 

заболеваниями в острой форме, обострением хронических заболеваний,  

впервые выявленной патологией были обследованы и пролечены в 

стационарных или амбулаторных условиях КДКБ. В текущем году с 

использованием мобильного медицинского модуля выполнено 3 выезда – в 

Александровский, Минераловодский и Петровский районы.  

 

 
 

 

 
      



 
 

 

 

Специальная оценка условий труда. 

 

В 2013 году была проведена аттестация 23 рабочих мест. В 2014 году в 

КДКБ проведена специальная оценка условий труда на 331 рабочем месте. 

По результатам проведенной аттестации и специальной оценки к 

допустимому классу условий труда 2 отнесены 203 рабочих места, к 

вредному классу 3.1. – 67 рабочих места, к вредному классу 3.2. – 84 рабочих 

места. 

Таким образом, на сегодняшний день в отношении всех рабочих мест 

проведена специальная оценка условий труда. 

 

Лицензирование.  

 

15 мая 2014 года было получено санитарно-эпидемиологичекое 

заключение, разрешающее проводить исследования по обнаружению 

возбудителей гельминтозов и протозоозов, а также микроорганизмов 2 

группы патогенности методами ИФА и ПЦР. На основании полученного 

санитарно-эпидемиологического заключения возобновлена работа ИФА-

лаборатории, которая была приостановлена в связи с нарушением санитарно-

эпидемиологических правил и норм по причине отсутствия в ней ремонта, 

некоторого лабораторного оборудования и мебели. Расширен спектр 

исследований, выполняемых в данной лаборатории. Так, в КДКБ впервые 

стали выполняться исследования на гепатиты, исследования по определению 

напряженности иммунитета к кори, уровня гормонов щитовидной железы и 

определение Ig G к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра для 

диагностики стадии инфекции, вызванной этим вирусом. Кроме того, 

открыты паразитологическая лаборатория и ПЦР-лаборатория, 

отсутствовавшие ранее в КДКБ. Всего выполняется около 25 видов 

исследований. Открытие паразитологической лаборатории позволило 

сократить сроки обследования детей, в зависимости от вида исследования от 

одного дня до одного часа, а также улучшить регистрацию паразитарных 



болезней и сократить расходы на проведение этих исследований в 

лабораториях других медицинских организаций по заключенным договорам. 

Кроме вышеперечисленного, в 2014 году в КДКБ было внедрено 9 

новых лечебных и диагностических медицинских технологий, таких как 

настройка кохлеарных имплантов, применение аргонноплазменных 

технологий при лапароскопических операциях, костная пластика полостей и 

другие. 

 30 июля 2014 г. было получено свидетельство об аккредитации на 

право проведения в КДКБ клинических исследований лекарственных 

препаратов для медицинского применения. 

КДКБ вошла в число 5 детских учреждений здравоохранения 

Российской Федерации, соответствующих требованиям для проведения 

клинических исследований среди пациентов детского возраста. 

В настоящий момент осуществляются организационные мероприятия 

для проведения на базе КДКБ клинических исследований лекарственного 

препарата Ксеомин (ботулинический токсин типа А) у детей со 

слюнотечением при умственной отсталости, детском церебральном параличе 

и лекарственного препарата Кубицин для лечения остеомиелита. 

 Получена лицензия на оказание скорой специализированной 

медицинской помощи. 

 

 
 

 

 
 



Работа с обращениями граждан. 

 

За   2014 год  в вышестоящие органы поступило 54 обращения, из них 

12 благодарностей, 8 заявлений и 34 жалобы. В структуре обращений в 2014 

году отмечается рост заявлений и благодарностей и уменьшение количества 

жалоб на 5,4 %.  

 

 
 

 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего обращений, в т.ч. 43  57   54  

благодарности 3 7% 11 19,3% 12 22,2% 

заявления 9  21% 7  12,3% 8 14,8% 

жалобы 29  67,4% 39  68,4 % 34 63,0% 

в т.ч. обоснованные 

жалобы 
2  6,9 % 2  5,1 % - - 

 

       

 В структуре обращений на 1 месте находятся обращения о содействии 

в лечении и обследовании (44,4  %  от общего числа обращений), на втором 

месте  -  жалобы, связанные с большой очередью на прием к врачам-

специалистам консультативной поликлиники – 16,6 %, на третьем месте – 

жалобы, связанные с неудовлетворенностью пациента качеством 

медицинской помощи – 5,6 % 

Обоснованных жалоб в 2014 г. не было. Из общего числа обращений 

благодарности в адрес сотрудников КДКБ составили 22,2 %. 

 

 



Поводы обращений. 
 

 Тема обращения 2012 

г. 

2013 г. 2014 г. 

1 О лекарственном обеспечении 

детского населения 

3 2 1 1,9 % 

2 Об оказании ВМП (дети) - - 4 7,4 % 

3 О содействии в лечении, 

обследовании (дети) 

12 23 13 24 % 

4 Проблемы, связанные с организацией 

медицинской помощи (дети) 

4 8 7 13 % 

5 Проблемы, связанные с 

неудовлетворенностью пациента 

качеством медицинской помощи 

4 3 3 5,6 % 

6 Вопросы освидетельствования МСЭ и 

подготовки медицинской  

документации (дети) 

2 - 1 1,9 % 

7 Строительство и ремонт учреждений 

здравоохранения, выделение 

автотранспорта, уборка 

5 2 1 1,9 % 

8 Санаторно-курортное лечение (дети) - - 2 3,7 % 

9 Конфликтные ситуации в коллективах 

ЛПУ 

1 - -  

10 Обращения, связанные со смертью 

пациента (дети) 

- 1 -  

11 Очереди, талоны на консультацию, 

обследование 

8 9 9 16,6 % 

12 Оплата труда - - 1 1,9 % 

13 Обращения, носящие коррупционный 

характер 

1 - -  

14 Благодарности 3 11 12 22,2 % 

 ИТОГО 43 57 54  
 

 

Анкетирование. 

 

В соответствии с результатами, полученными при анонимном 

анкетировании законных представителей пациентов и лиц, осуществляющих 

уход за пациентами в стационаре, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

отмечается рост удовлетворенностью результатами оказания медицинской 

помощи с 83,7 % до 94,2 %  



 
 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование видов 

расходов 
План,  тыс. 

руб. 
Кассовое 

исполнение 

за 2014г., 

тыс. руб. 

Остаток 

денежных 

средств, 

тыс. руб. 

% 

исполне- 

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Средства бюджета СК 

(субсидия на выполнение 

государственного задания по 

социально значимым 

службам (психиатрическая 

стационарная медицинская 

помощь на 15 коек) и 

специализированной 

стационарной медицинской 

помощи, оказываемой 

незастрахованным по ОМС 

(экстренная помощь) 

8 913,7 8 913,5 0,2 99,99 

2 Целевые программы 2 680,0 2 680,0 0,0 100,0 

3 Субсидии на иные цели  6 321,1 6 321,1 0,0 100,0 

4 Доходы от 

предпринимательской 

деятельности  

20 020,20 18 189,52 1 868,6 90,6 

5 Пожертвования 25,5 25,5 0,0 100,0 

6 Средства обязательного 

медицинского страхования  
444 055,2 

(из них 

задолженность 

за 2013 г. - 

3 480,3 тыс. 

руб.) 

421 371,6 22 683,6 94,9 

 

 



• Средства бюджета СК в сумме 8 913,7 тыс. руб. освоены на 99,99 %. 

• В 2014 году в рамках реализации программы «Реабилитация инвалидов 

в Ставропольском крае» было приобретено: 

• медицинское оборудование на сумму 1680,00 тыс. руб.; 

• лекарственные препараты на сумму 1 млн. руб.  

Средства освоены в полном объеме. 

• За счет субсидий на иные цели была погашена кредиторская 

задолженность за проведенный в 2013 году капитальный ремонт 

лифтов на сумму 5871,1 тыс. руб., а также приобретен автомобиль для 

нужд больницы на сумму 450,00 тыс. руб. Средства освоены в полном 

объеме. 

• Доходы от платных услуг в 2014 году увеличились по сравнению с 

2013 годом на 35 %, или 4891,9 тыс. руб. и составили 18852,31 тыс. 

руб. (с учетом остатка денежных средств на 01.01.2014 г. в размере 

976,56 тыс. руб. – 19828,8 тыс. руб.). 

 

Средства, полученные от предпринимательской деятельности в 2014 

году использованы не полностью. По состоянию на 01.01.2015 года имелся 

остаток средств в сумме 1868,6 тыс. руб., за счет которого приобретено в 

2015 году медицинское оборудование на сумму 1580,8 тыс. руб.: 2 

высокочастотных электрохирургических аппарата и  аппарат для 

автоматической обработки эндоскопов.  

 

• В 2014 году в качестве пожертвований на лицевой счет КДКБ 

поступило 25,5 тыс. руб. Средства использованы по целевому 

назначению на развитие учреждения, в том числе приобретено 

медицинское оборудование на сумму 24 тыс. руб.  

Также по договорам  пожертвования в 2014 году на сумму 3 025 464,19 

руб. было получено: медикаменты, расходный материал, продукты 

питания, запчасти, медицинское и бытовое оборудование. 

 

№ 

п/п 

 Сумма,  

руб. 

1. Медикаменты и расходные материалы 2 347 070,0 

2. Продукты питания 365 645,68 

3. Запасные части и комплектующие к медицинскому и 

прочему оборудованию 

81 787,06 

4. Топливо 9 562,95 

5. Основные средства (медицинское и бытовое 

оборудование) 

221 398,50 

ВСЕГО 3 025 464,19 

 

 



• Краевой детской клинической больнице из ГБУЗ СК «Краевой цент 

СВМП № 1» (г. Буденновск) в октябре 2014 года передана в 

собственность на правах оперативного управления система 

водоподготовки и насосная станция для отделения гемодиализа на 

сумму 3 432,2 тыс. руб. Система водоподготовки находится в 

эксплуатации с 2007 года. На сегодняшний день она вышла из строя и 

требует ремонта, на проведение которого с учетом аукционных 

процедур необходимо не менее 3-х месяцев. 
 


