Доклад главного врача КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»
«Итоги работы Учреждения за 2020 год»
Деятельность учреждения в 2019-2020 году была направлена на:
1. Обеспечение государственных гарантий в предоставлении доступной,
качественной медицинской помощи воспитанникам детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
2. Проведение мероприятий по реорганизации учреждения в части изменения
типа учреждения
3. Передача несвойственных учреждению функций на аутсорсинг (услуги по
организации питания, услуги по стирке белья, услуги по содержанию и
обслуживания здания)
4. Проведение работы по обеспечению функционирования учреждения в
условиях неблагоприятной по новой коронавирусной инфекции
5. Улучшение материально-технической базы учреждения
6. Оптимизация штатной численности дома ребенка в связи с

передачей

полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию
бухгалтерской (бюджетной) отчетности

казенному учреждению Удмуртской

Республики «Республиканский центр учета и отчетности» (централизованная
бухгалтерия)
В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
20.11.2019г.

№

1399-р

«Об

изменении

типа

бюджетных

учреждений

здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской
Республики, в целях создания казенных учреждений здравоохранения Удмуртской
Республики» и распоряжения Министерства здравоохранения

Удмуртской

Республики от 29.11.2019г. №1383 «Об утверждении устава казенного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский специализированный
психоневрологический дом ребенка Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики», дом ребенка с 01.01.2020г. приобрел статус казенного учреждения».

1

Немаловажным остается задачи учреждения по укреплению материальнотехнической базы

В рамках подготовки к отопительному сезону, и обеспечения мер пожарной
безопасности из средств целевых субсидий Бюджета УР проведены следующие
работы:
- ремонт и опрессовка системы ГВС и отопления
- замена радиаторов системы отопления в количестве 10 шт.
- реконструкция оборудования индивидуального теплового пункта в рамках
энергосервисного контракта
- установка противопожарных дверей в помещениях, перепрофилированных под
комнаты хранения ТМЦ и архивных документов (5 шт.), на запасных выходах путей
эвакуации (11 шт.)
- монтаж системы пожарной сигнализации
-

ремонт

системы

автоматического

управления

насосами

внутреннего

противопожарного водопровода
- испытание внутреннего пожарного водопровода (май, сентябрь) и перекатка
пожарных рукавов (май)
- ревизия автоматической пожарной сигнализации с целью выявления наиболее
проблемных участков. Были заменены извещатели автоматической пожарной
сигнализации в помещениях 1 этажа в кол-ве 220 шт.;
На благотворительные средства проведены работы:
- замена входных дверей в детские группы в количестве 7 шт.
- замена четырёх деревянных оконных блоков на пластиковые окна и работы по
установке подоконников и откосов на лестничных клетка и в центральном коридоре
на 1 этаже
- работы по ремонту кровли здания и устранению протечек
- ремонт четырёх детских столиков на территории для прогулок детских групп.
- покраска помещений подвала (элеваторная и водомерный узел).
2

-

замена

светильников

внутреннего

освещения

на

энергоэффективные

светодиодные в количестве 26 шт.
-

ремонт

кабинета

планово

экономического

одела,

кабинета

отдела

материального снабжения.
Обновлена локальная инструктивно-распорядительная документация по вопросам
обеспечения и реализации мер пожарной безопасности в учреждении – представлена на
слайде):
⚫ Приказ об установлении противопожарного

режима и обеспечении пожарной

безопасности;
⚫ Приказ об организации и периодичности проведения обучения сотрудников по
программе пожарно-технического минимума и инструктажей по пожарной
безопасности;
⚫ Инструкция о мерах пожарной безопасности;
⚫ Программа проведения вводного противопожарного инструктажа;
⚫ Программа проведения первичного противопожарного инструктажа.
В целом на укрепление материально технической базы учреждения в течение 2019-2020
годов из всех источников финансирования было израсходовано более 1,5 млн. руб.

Закупочная деятельность
В

отчетном

году

для

бесперебойного

обеспечения

медико-социальной

и

хозяйственной деятельности учреждения организованы и проведены закупки (аукционы)
на товары и услуги:
- по организации лечебного питания
- по поставке детского питания (смеси, пюре)
- по закупке лекарственных препаратов
- по оказанию услуг по медицинскому осмотру, спецоценке труда, психиатрическому
освидетельствованию работников
- по закупке мероприятий для реализации мероприятий по пожарной безопасности
- по закупке подгузников
- по закупке услуг для реализации мероприятий по обслуживанию (содержанию)
учреждения
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Всего заключено 93 контракта на сумму

9,9 мн. руб., в том числе конкурентным

способом закупки – 6,8 млн. руб.
В рамках исполнения законодательства по охране труда в отчетном году:
1. проведена специальная оценка рабочих мест (СОУТ) 42 рабочих мест:
по результатам СОУТ 5 рабочих мест соответствует допустимым условиям труда
(класс 2), 38 рабочих мест соответствуют вредным условиям труда (класс 3 – 3.1,
3.2, 3.3). Сотрудники, работающие на рабочих местах с вредными условиями труда,
имеют доплаты к должностному окладу и дополнительный отпуск.
2. проведено психиатрическое освидетельствование – 142 сотрудников
3. 130 сотрудников

прошли периодический медицинский осмотр из числа

подлежащих осмотру, охват составил 100%.
По результатам периодического медицинского осмотра:
- у 2-х сотрудников выявлены временные медицинские противопоказания к работе
- 1 сотрудник нуждался в проведении дополнительного обследования
- 3 сотрудника нуждались в стационарном обследовании и лечении
- работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении, диспансерном
наблюдении, санаторно-курортном лечении, обследовании в центре профпатологии, не
было
- профессиональных заболеваний у работников не зарегистрировано.

Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
На уровень доступности и качества предоставляемых услуг влияет кадровый
потенциал учреждения.
Укомплектованность кадрами по состоянию на 31.12.2020г.
- врачами – 97,6%.
- средним медицинским персоналом – 94,4%.
- младшим медицинским персоналом – 100%
- прочим, в том числе педагогическим персоналом – 95,3%
В июне 2020 года в связи с передачей полномочий по ведению бухгалтерского
(бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности
4

Казенному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и
отчетности», в учреждении проведены организационно – штатные мероприятия:
- сокращены 3 штатных единицы по должности «бухгалтер»,

1 штатная

единицы по должности «экономист по финансовой работе» и 1 штатной единицы по
должности «педагог – психолог».
В течение 2020 года на основную работу было принято 18 человек, из них:
- 1 врач - педиатр (дежурный пост)
- 3 медицинские сестры СДР
- 4 педагогических работника
- 6 помощников воспитателя
- 4 прочего персонала (комплектовщик белья, сторож, уборщики территории
на летний период).
Оценка квалификации кадров
В отчетном году
- 3 работника подтвердили имеющуюся квалификационную категорию
(медсестра, соц. педагог, муз. руководитель),
- 2-м работникам категория присвоена впервые (педагог-психолог, логопед),
- 4-м работникам продлено действие имеющейся категории сроком на 12
месяцев (медицинские сестры).
По состоянию на 1 января 2021 года
- 3 врача-педиатра (50%) имеют квалификационную категорию - высшую,
первую, вторую соответственно.
- из 36 средних медицинских работников 14 (38,9%) имеют категорию: 2 высшую, 12 - первую.
- из 17 педагогических работников имеющих категорию, 7 человек с высшей,
10 с первой категорией.
Таким образом, в учреждении

из общего числа сотрудников имеют

квалификационную категорию:
- 50% врачей
- 39% среднего медперсонала
- 40% педагогического персонала
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Необходимо отметить, что 4 врача из 6

имеют два сертификата

специалиста. Среди среднего медицинского персонала так же имеются работники,
имеющие два сертификата, что позволяет компенсировать дефицит специалистов
(инструктор

ЛФК, медицинская сестра по массажу, должность организатора

здравоохранения – заместителя главного врача).
В рамках мероприятий по вовлечению в систему непрерывного образования
медицинских

работников, в том числе с использованием дистанционных

образовательных технологий, на портале НМО edu.rosminzdrav.ru зарегистрировано
43 работника из, из которых:
- врачей – 100% (6 чел. из 6).
- среднего медицинского персонала – 97,4% (37 чел. из 38).
В 2020 году специалистов, допущенных к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации – не было.
Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности за 2018 – 2020
годы, эффективность принимаемых мер по снижению заболеваемости, в т. ч.
среди работников медицинской организации.
Анализ причин уровня заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности за
2019 - 2020 годы:
2019

2020

3

4

Всего работающих (чел.)

148

151

Среднесписочный состав (чел.)

144

147

Число дней временной нетрудоспособности

1344

2612

91

214

по беременности и родам

2

3

травмы

5

0

уход за больным членом семьи

10

23

карантин

0

5

по заболеванию

76

186

1

Количество случаев нетрудоспособности
По причине нетрудоспособности, их них
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Из

таблицы

видно,

что

в

отчетном

году

число

случаев

временной

нетрудоспособности среди сотрудников дома ребенка и составляет 214 случай. На одного
работника приходится 1,4 случая временной нетрудоспособности в год, в то время как в
2019 г. – этот показатель был меньше и составил 0,6 случая.
Таким образом, на 100 работающих в отчетном году приходится 100 случаев
временной нетрудоспособности, в то время как в 2019 г. этот показатель составил 63,2
(2018г-69,8)
Также возрос показатель заболеваемости, в 2020 году на 100 работающих
приходится 1776 дней временной нетрудоспособности, в то время как в 2019 г. – 933 дней
нетрудоспособности (2018г-923,3).
За последние 2 года случаев временной нетрудоспособности в связи с санаторнокурортным лечением не было. Однако в отчетном году зарегистрировано 5 случаев
временной нетрудоспособности в связи с карантином, что стало возможным благодаря
неблагополучной обстановке в 2020 году по новой коронавирусной инфекции.
В структуре причин временной нетрудоспособности:
- на 1 месте заболевания – 86,0%
- на 2 месте – уход за больным членом семьи – 10,0%
- на 3 месте – карантин - 2%
Высокая заболеваемость среди работников КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»
объясняется:
1. «закрытым» типом медико-социального учреждения. Кроме того, правилами
внутреннего трудового распорядка предусмотрен факт, в случае которого работник не
должен выходить на работу с признаками инфекционного заболевания (обязанность
работника) с целью предупреждения распространения вирусного заболевания среди
воспитанников;
2. возрастным составом работников: в течение 2020 г. в учреждении, как и в 2019
году, превалируют сотрудники в возрасте от 40 до 55 лет; на эту же возрастную категорию
приходится больше случаев заболевания – 33 и 78 случаев соответственно;

3. напряженной ситуацией в целом по республике

по новой коронавирусной

инфекции.
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Анализ работы специализированного Дома ребенка
В соответствии с Положением о Доме ребёнка основными направлением
деятельности

Дома ребёнка является комплексная медицинская, психолого-

педагогическая и социальная реабилитация детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В связи с чем, Задачами Дома ребенка являются:
• содержание детей на основе полного государственного обеспечения;
• обеспечение защиты прав детей в период их пребывания в доме ребенка;
• создание детям благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности;
• обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, медико-социальной
помощи,

комплексной

медико-психологической

и

педагогической

реабилитации, их социальной адаптации;
• поддержание и сохранение контактов с родителями и родственниками детей,
усыновителями, опекунами детей и иными гражданами.
В целом план по госзаказу за отчетный период выполнен и составил
показатель/год

2018г

2019г

2020г

1

2

3

4

94,7%

94,8 %

96,1%

94,8%

93,8%

94,1%

по койко-дням
по показателю возвращенных детей в
семью, в т.ч. усыновление, опека

Организация медицинского обслуживания воспитанников Дома ребенка
В структуре заболеваемости у воспитанников дома ребенка:
- первое место – 50,4 % - по-прежнему занимают болезни органов дыхания
(2019г – 65,9%; 2018г – 61,2%; 2017г – 74%; 2016г. – 53,4; 2014г. - 47,2%; 2013г. – 33,8%; 2012г. - 43%; 2011г.45,6%; 2010г. - 53,9%),

в основном это острые респираторные инфекции верхних
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дыхательных путей, которых в сравнении с 2019г. стало меньше на 15%, что стало
возможным благодаря 100% охвату вакцинацией;
- второе место, в 2020 году заняли болезни нервной системы и составили
16,7%, что в 3 раза превышает показатель 2019г (6,8%)
- третье место, как и в 2019г., занимают болезни глаза и уха – 9,7%

(2019г –

10,8%; 2018г – 8,6%; 2017г – 14,9%; 2016г – 14,9%; 2015 - 15,1%; 2014г.-12,2 %; 2013г. – 17,3%; 2012г. - 8,1%;
2011г.- 19,2%; 2010г. - 17,4%);

- четвертое место – ВПР – 5,3% (2019г – 2,3%; 2018г - 3,6%; 2017г. - 4 %).
Надо сказать, что каждое 9 зарегистрированное заболевание нервной
системы

у

воспитанников

дома

ребенка

сопровождается

психическими

расстройствами.
В соответствии с
Федерации

о

приказом Министерства здравоохранения

проведении

диспансеризации

пребывающих

в

Российской
стационарных

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ежегодно дети дома ребенка подлежат диспансеризации.
По итогам диспансеризации:
1. в течение 2020 г осмотрено 67 воспитанников, что составляет 100 % от плана
(2019г. – 67; 2018г. – 63; 2017г. – 70; 2016г. – 60; 2015 – 77; 2014г. – 85; 2013г.-75 детей; 2012г. – 92;
2011г. - 98 детей)

2. впервые выявленных заболеваний по итогам диспансеризации у воспитанников не

зарегистрировано, что свидетельствует о качестве оказания медицинской помощи
врачами-педиатрами дома ребенка.
Распределение по группам здоровья
В отчетном году число детей признанных относительно здоровыми (со 2
группой здоровья) составило 64,3%

(2019г.-64,2%; 2018г.-58,7%; 2017г.-62,9%; 2016г. – 53,3%;

2015 - 40,2%; 2014г.- 41,2%; 2013г. – 40%; 2012г. - 23,9%; 2011г. - 6,1%;

2010г. - 11%)

и этот

показатель остался на уровне прошлого года.
Также на уровне прошлого года осталась доля детей с 3 группой здоровья
22,6% и 22,4% соответственно. Несколько уменьшилась доля детей с 4 группой
здоровья, однако возросла доля детей с 5 группой здоровья.
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Это связано с проведением общих оздоровительных и реабилитационных
мероприятий детям с 3 и 4 группами здоровья и переход детей из одной группы в
другую.
На 1 ребёнка выявлено 1,5 диагноза (2019г. - 1,3; 2018г. - 1,1; 2017г. - 1,3; 2016г. – 1,4).
Особое

внимание

уделяется

составлению

плана

реабилитационных

мероприятий на каждого ребёнка по итогам диспансеризации, включающий:
1. кратность осмотра педиатром и специалистами соответствующего профиля
2. необходимый объём инструментальных и лабораторных исследований
3. перечень реабилитационных мероприятий.
По итогам проводимой диспансеризации в 2020 г., нуждался в оказании СМП 1
ребенок. Квота на лечение получена в текущем году, плановая госпитализация
запланирована на 11 марта 2021г.
Всего в течение 2020 года в плановом порядке получили специализированную
медицинскую помощь в медицинских учреждения Республики 14 воспитанников
дома ребенка, из которых:
- 4 воспитанника по хирургическому профилю, а именно 2-м воспитанникам
установлены гастро- и трахеостомы, 1 воспитаннику проведена коррекция верхней
губы, 1 воспитаннику – коррекция ВПР почек
- 10 воспитанников соматического профиля.
Новшеством в деятельности дома ребенка в 2020 году стало оказание
медицинской помощи

детям из числа безнадзорных (беспризорных) в период

повышенной готовности на территории Удмуртской Республики в связи с
неблагополучной

ситуацией,

связанной

с

угрозой

распространения

новой

коронавирусной инфекциии, вызванной вирусом COVID-19.
Так, в 2020 году из числа безнадзорных (беспризорных) поступило 20 детей,
из которых 4 детей были возвращены в родные семьи, 16 детям оформлены
соглашения о временном помещении в дом ребенка.
Клинико-экспертная работа
Основным разделом экспертной деятельности ЛПУ является экспертиза
качества лечебно-диагностического процесса.
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Экспертиза

качества

оказания

медицинской

помощи

проводится

в

ежедневном режиме, как заместителем главного врача по медицинской части, так и
врачебной комиссией учреждения. Так в течение 2020г. года проведено:
- 651 заседание врачебной комиссии по вопросам назначения воспитанникам
лекарственных препаратов, не входящих в Перечень жизненно-необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, что на 40,6% больше проведенных
заседаний в 2019 году;
- 84 заседания по вопросам оформления медицинского заключения на детей,
оформляющихся на усыновление и/или под опеку, что на 19,24% меньше прошлого
года. Показатель отражает контингент воспитанников и указывает, что детей из числа
оставшихся без попечения родителей как поступивших, так и изменивших статус в
течение 2020 года было меньше;
- 7 заседаний по вопросам медико-социальной экспертизы для получения и/или
продления инвалидности, что на 36,4% меньше уровня 2019 года. При этом детей
направленных на медико-социальную экспертизу первично в 2020 году было больше.

Таким образом, в течение года ежедневно проводилось 3,2 заседания
комиссий (врачебная, иммунологическая, ПМПК, комиссии ИСМП), что на 24,0%
больше уровня 2019 года.
показатель

рост/

2019

2020

463

651

40,6%

104

84

19,24%

11

7

36,4%

из них первичная инвалидность

9

4

55,6%

продление инвалидности

2

3

50,%

снижение

Количество заседаний по вопросам назначения
лекарственных препаратов, не входящих в
Перечень ЖНВЛП
Количество заседаний по вопросам оформления
медицинского заключения на детей,
оформляющихся на усыновление и/или под опеку
Количество заседаний по вопросам медикосоциальной экспертизы для получения и/или
продления инвалидности, всего
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Количество заседаний иммунологической
комиссии по вопросам вакцинации

12

11

16

8

12

14

Итого

629

768

22,1%

Количество совещаний в день

2,5

3,2

24,0%

8,3%

(проводится 1 раз в месяц)
Участие врачей-педиатров в заседаниях групповых
медико-педагогических консилиумов
Заседания комиссии по профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи

50,0%

Важнейшим элементом деятельности учреждения, также влияющего на
принятие решений по улучшению качества предоставления услуг, является работа с
обращениями граждан.
Анализ обращений граждан показал, что в течение 2020 г. в КУЗ УР
«РСПНДР МЗ УР» поступило 10 обращений, что превысило уровень 2019 года
(2019г. – 5; 2018г. – 31 ; 2017г. – 21). Из общего числа обращений жалоб, как и в 2019г.,

не было (2019г. – 0; 2018г. – 7/22,6%; 2017г. – 6/28,6%; 2016г. – 14/47,8%; 2015г. – 6-21,4%; в
2014г. – 16,6%; в 2013 г. - 8,9 %).

Структура обращений по данным журнала регистрации обращений
граждан и карточек приема граждан
Причина обращения
1

Благодарности
Жалобы
В т.ч.
обоснованные
Прочие письма
в т.ч. устные обращения
Всего

Количество обращений
2018
2019

2017

2020

Абс.
2

%
3

Абс.
4

%
5

Абс.
6

%
7

Абс.
8

%
9

3
6

14,3
28,6%

1
7

3,2%
22,6%

0
0

-

0
0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

12
21

57,1%
100

23
31

74,2%
100

5
5

100
100

10
10

100
100

По источникам поступления обращений – все обращения от физических лиц.
Обращения касались вопросов, содержащих сведения о родственниках, об
усыновлении, о биологических родителях, о детях, находящихся либо когда-либо
находившихся в доме ребенка.
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По-прежнему из числа устных обращений, посредством телефонной связи,
множество обращений касались доступности оказания медицинской помощи по
адресу пер. Широкий, д. 38, что связано с реорганизацией учреждения в 2018г.
Из числа поступивших письменных обращений, все рассмотрены в сроки,
установленные

действующим

законодательством.

Устные

обращения

рассматривались в рабочем порядке.
Судебных заседаний по искам граждан на возмещение вреда по фактам
некачественного оказания медицинской помощи в 2017-2020 годах не было.
В течение 2020 года – проведено всего 8 проверок различного профиля, что на
27,3% меньше, чем проведенных проверок в 2019 г. (2019г. – 11; 2018г. – 11; 2017г. – 18;
2016г. – 25; 2015г. – 17; 2014г. – 11; 2013г. – 9), из которых 7 плановых и 1 внеплановых

проверки. Структура проверок, проведенных в 2020 г.:
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Тема проверки

Основание

Вид
контрол
я

Кол
-во

Минздрав Удмуртии:
проверка полноты и
достоверности сведений для
переоформления лицензии на
осуществление медицинской
деятельности
Минздрав Удмуртии:
Проверка полноты и
достоверности сведений для
переоформления лицензии на
осуществление деятельности по
обороту наркотических средств
и психотропных веществ

реорганизация
учреждения
в форме изменения
его типа
(«бюджетное» на
«казенное»)

плановая

1

не
выявлены

реорганизация
учреждения
в форме изменения
его типа
(«бюджетное» на
«казенное»)

плановая

1

не
выявлены

реорганизация
учреждения
в форме изменения
его типа
(«бюджетное» на
«казенное»)

плановая

1

не
выявлены

Осуществление
контроля за
условиями
содержания,
плановая
воспитания,
образования
несовершеннолетни
х, находящихся в

1

не
выявлены

Министерство образования и
науки УР:
проверка полноты и
достоверности сведений для
переоформления лицензии на
осуществление
образовательной деятельности
Отдел семьи и охране прав
детства Администрации
Первомайского района г.
Ижевска:
проверка организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Выявленные
нарушения
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организациях для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

5.

Роспотребнадзор по УР:
расследование причин
возникновение инфекционного
заболевания у сотрудника дома
ребенка

оценка выполнения
санитарноэпидемиологически
х требований

внеплановая

1

6.

Роспотребнадзор по УР:
проверка деятельности
юридического лица по
соблюдению обязательных
требований законодательства в
области санитарноэпидемиологического
благополучия населения

предупреждение,
выявление и
пресечение
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний

плановая

1

пресечение
нарушения прав
несовершеннолетни плановая
х на безопасное
пребывание

1

7.

Прокуратура Первомайского
района г. Ижевска, совместно с
привлечением
контролирующих органов

не проведено
санитарногигиеническое
обучение
сотрудников;
нарушений
санитарнопротивоэпидемичес
ких требований к
устройству и
содержанию и
организации работы
учреждения не
выявлено
не проведено
обязательное
гигиеническое
обучение
сотрудников;
нарушение
календаря
профилактических
прививок у
сотрудников;
нарушения по
оформлению
личных
медицинских
книжек;
периодичность
обследования среды
обитания на
наличие
членистоногих и
грызунов.
нарушения
противопожарного
режима в части
отсутствия
пожарной
сигнализации в
складе
холодильников,
отсутствия
скрепления стульев
в музыкальном зале;
выходы на чердак
выполнены не через
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противопожарные
люки
8.

проверка состояния
воинского учета и
бронирования
военнообязанных

Военный комиссариат
Ленинского и Первомайского
района г.Ижевска

плановая

1

ИТОГО

не
выявлены

8

Уменьшение числа проверок связано с введением моратория на проверки,
введенного правительством РФ в связи с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции. Надо отметить, что особенностью проверок в течение
2020 года, было их дистанционное проведение, что опять же направлено на меры по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Об исполнении мероприятий, направленных на развитии информатизации и
на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе Единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
В

октябре

2018

г.

в

России

был

запущен

национальный

проект

«Здравоохранение», в состав которого входит федеральный проект «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Он должен быть реализован
до 31 декабря 2024 г. К этому моменту к ЕГИСЗ должны подключиться все
государственные медицинские организации, а все граждане — получить доступ к
своей электронной медицинской карте через личный кабинет «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг.
Цель проекта: повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения

путем

создания

механизмов

взаимодействия

медицинских

организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года,
формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
Основные задачи единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения:
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- информационное обеспечение государственного регулирования в сфере
здравоохранения;
- информационная поддержка деятельности медицинских организаций,
включая поддержку осуществления медицинской деятельности;
- информационное взаимодействие поставщиков информации в единую
систему и пользователей информации, содержащейся в единой системе;
- информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, передачи сведений о
выданных рецептах на лекарственные препараты из медицинских информационных
систем медицинских организаций в информационные системы фармацевтических
организаций;
- обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в
электронной форме.
В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной
системы здравоохранении (ЕГИСЗ)», в учреждении реализованы следующие
мероприятия:
1. подключение здания к высокоскоростному интернету
2. оснащение автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинского
персонала, участвующего в оказании медицинской помощи оргтехникой – оснащено
13 АРМ,
3. приобретение квалифицированной электронной цифровой (ЭЦП) подписи
медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи, в том
числе учете медикаментов – приобретено 5 ЭЦП
4. все АРМ врачебного медицинского персонала подключены к единой
медицинской информационной системе республики, обеспечивающей доступ к
медицинской базе данных на всех уровнях оказания медицинской помощи – к
ЦАМИ – центральный архив медицинских изображений
5. установка на автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинского
персонала средств защиты аутентификации (авторизации) и криптографической
защиты
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Для реализации задач по интеграции деятельности дома ребенка в Единую
информационную систему, в учреждении организована работа в следующих
информационных подсистемах:
1. Региональная

медицинская

информационная

система,

включающая

следующие информационные системы:
- АРМ «Стационар»
- АРМ «Кадры ЛПУ»
- АРМ «Штаты ЛПУ»
- АРМ «Персонифицированный учет медикаментов»
2. Медицинская информационная система, как сегмент Единой государственной
информационной

системы

здравоохранения

(в

текущем

режиме)

–

структурированная информация о хозяйствующем объекте, в том числе о случаях
оказания медицинской помощи, диагностические и лабораторные обследования
пациентов
3. Федеральный регистр медицинских работников (в текущем режиме)
4. Паспорт медицинской организации (в текущем режиме)
5. Система

мониторинга

национальных

проектов

«Здравоохранение»

и

«Демография» (таб.1 Единый цифровой контур – ежемесячно)
6. Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения «Геопортал»
(распоряжение МЗУР №1424 - ежеквартально)
7. Информационная

система

Федерального

казначейства

–

размещение

структурированной информации об учреждении – «bus.gov.ru (ежемесячно,
ежеквартально, в годовом режиме)
8. Информационная
индивидуальной

система

программы

«ИС

«ИПРА»

реабилитации

или

–

контроль
абилитации

выполнения
инвалида,

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
(ИПРА) на специальной площадке интернет-портала
Организация электронного документооборота
Для

обеспечения

функционирования

информационных

систем

и

межведомственного обмена официальными документами в электронной форме, в
республике реализована система электронного документооборота.
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В рамках данного направления в учреждении в течение 2020 года велась
активная работа по организации электронного документооборота с учреждениями
республики, а именно:
№ п/п

Наименование организации

Система,
реализующая ЭДО

Конечный
результат

1

2

3

4

Единая
автоматизированная
вертикальноинтегрированная
инфомационноаналитическая
система по
проведению
медико-социальной
экспертизы

Выдача
направлений
граждан на
прохождение МСЭ
в электронном виде

1.

Бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ) по УР

2.

Минздрав Удмуртии
Медицинские организации УР

Защищенный канал
связи (VipNet)

3.

Казенное учреждение
Удмуртской Республики
«Республиканский центр учета и
отчетности» (централизованная
бухгалтерия)

Защищенный канал
связи (VipNet
координатор)

обмен
информацией,
содержащей
персональные и
конфедициальные
данные
обмен
информацией,
содержащей
персональные и
конфедициальные
данные

Работа в информационных системах, как и система

электронного

документооборота, обеспечивают:
- возможность обмена данными между информационными системами в сфере
здравоохранения о случаях оказания медицинской помощи в электронном виде в
объеме, необходимом и достаточном для обеспечения преемственности и
непрерывности процессов оказания медицинской помощи в отношении отдельно
взятого пациента
-оперативный доступ к документам, в том числе медицинским
-быстроту в исправлении и эффективное управление движением документов,
- работу структур учреждения в едином информационном пространстве
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- безопасность и сохранность документов — шифрование данных позволяет
пресечь попытки несанкционированного использования информации
- позволяет ускорить согласование документов и принятия управленческих
решений
Вместе

тем, существует ряд проблем, решение которых является задачей на

ближайшее бедующее. Это проблемы, связанные с материально-техническим
обеспечением:
•

необходимость технической поддержки зданий и сооружений

•

неудовлетворительное состояние немедицинской мебели

•

«старение» автотранспорта для перевозки воспитанников

•

сложности в осуществлении закупок медикаментов и изделий медицинского

назначения, поскольку поставщики не заявляются на малый объем закупки, а
участие в совместных аукционах не является возможным из-за специфики
применения лекарственных препаратов для детей раннего возраста (от 0 до 4-х лет),
требующих определенных дозировок и определённых лекарственных форм
препаратов (сиропы, растворы, суспензии и т.п.).
Выводы
В целом в 2020 году выполнены основные задачи:
- в обеспечении государственных гарантий в предоставлении доступной,
качественной медицинской помощи воспитанникам
- достигнуты установленные целевые показатели деятельности учреждения, в том

числе в условиях неблагоприятной по новой коронавирусной инфекции
- проведена реорганизация учреждения в форме изменения типа учреждения - БУЗ

УР «РСПНДР МЗ УР» переименовано в КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР», утвержден
новый Устав
- организована работа по передаче несвойственных учреждению функций на

аутсорсинг (услуги по организации питания, услуги по стирке белья, услуги по
содержанию и обслуживания здания)
- проведена оптимизация штатной численности дома ребенка в связи с передачей

полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию
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бухгалтерской (бюджетной) отчетности

казенному учреждению Удмуртской

Республики «Республиканский центр учета и отчетности» (централизованная
бухгалтерия)
Основные задачи на 2021 год
1. Достижение установленных на 2021 год целевых показателей деятельности
учреждения
2. Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
3. Продолжить работу по определению детей в семьи (в рамках этого усиление
межведомственного

взаимодействия,

внедрение

новых

форм

информирования населения через средства массовой информации и сайт о
детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в семью.
4. Продолжить работу учреждения в условиях законодательства в закупочной
сфере (ФЗ № 44-ФЗ).
5. Проведение работ по подготовке, аттестации, аккредитации медицинских
кадров и их укомплектованию, продление квалификационных категорий
медицинских работников, срок которых истекает в 2021 году, на 12 месяцев.
6. Проведение работ по обучению работников в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов по занимаемой должности.
7. Проведение мероприятий по подготовке и принятию нового Коллективного
договора, в связи с окончанием

действия существующего Коллективного

договора
8. Подготовка к проверкам, запланированным контролирующими организациями
на 2021 год.
9. Организация

и

проведение

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности, технической поддержке зданий и сооружений
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