
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 7 сентября 2016 г.                                                                                      № 91 

 пгт  Мостовской 

 

 

О работе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мостовская центральная районная больница» по повышению качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению в 2015 году и 

первом полугодии 2016 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главного врача муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная 

больница» Э.Э. Мифтаховой об итогах работы по повышению качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению в 2015 году и первом 

полугодии 2016 года, Совет муниципального образования Мостовский район 

отмечает, что здравоохранение Мостовского района находится в сложной 

экономической ситуации, которая влияет на качество оказания медицинской 

помощи. 

Данный вопрос рассмотрен на совместном заседании комиссии по 

социальным вопросам и комиссии по вопросам финансово - бюджетной и 

налоговой политики. По итогам обсуждения были даны конкретные 

рекомендации по повышению эффективности работы учреждения. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская 

центральная районная больница» (далее МБУЗ «Мостовская ЦРБ») 

обслуживает население района численностью 70623 человек  (на 01.01.2016 г.),  

из них 50,4% – городские жители и 49,6% – сельские жители.  

В общей численности населения лица трудоспособного возраста –   37964 

(53,8%),  пенсионеры  – 18620 человек (26,4%). 

В составе МБУЗ «Мостовская ЦРБ» имеется стационар (ЦРБ), взрослая и 

детская поликлиника, женская консультация, 5 участковых больниц, 9 

врачебных амбулаторий, 9 ФАП, станция скорой медицинской помощи с 2 

подстанциями. Организованы 5 домовых хозяйств, на которые возложены 

функции показанию первой помощи в малочисленных населенных пунктах с 
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числом жителей менее 100 человек (п. Никитино, п. Бурный, п. Кировский, п. 

Бугунжа, п. Кизинка). 

Число коек, включая койки дневного пребывания в больничном 

учреждении по району – 555, мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений – 1579 посещений в смену, в том числе в разрезе ЛПУ: ЦРБ на 261 

коек с поликлиникой на 815 посещений в смену; - Гипсовская УБ – 27 коек (15 

коек ОМС, 12 коек бюджетные) с поликлиникой на 62 посещения в смену;  

Псебайская УБ – 76 коек с поликлиникой на 242 посещения в смену;- 

Ярославская УБ – 40 коек с поликлиникой на 151 посещений в смену;  Губская 

УБ – с поликлиникой на 24 посещений в смену;  Узловская УБ – 32 коек (20 

коек ОМС, 12 коек бюджетные) с поликлиникой на 9 посещений в смену;  9 

врачебных амбулаторий:   ст. Андрюки – 19 посещения в смену,  с. Беноково – 

38 посещений в смену,  ст. Бесленеевская - 19 посещений в смену,  ст. 

Переправная - 45 посещений в смену,  с. Шедок - 30 посещений в смену,  п. 

Восточный– 35 посещений в смену,  с. Унароково - 58 посещений в смену;   

Соленовская – 19 посещений в смену;  ст. Костромская на 10 посещений в 

смену; отделение скорой медицинской помощи; - 9 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

В рамках развития стационарзамещающих технологий работают койки 

дневного стационара всего 228 коек, в том числе при стационарах 141 койка, 

при амбулаторно-поликлинических учреждениях 87 коек. Это позволяет 

оказывать медицинскую помощь в соответствии с утвержденными порядками 

ее оказания.  

МБУЗ «Мостовская ЦРБ» включено в перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий (Закон Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. N 3297-КЗ «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2016 год»), 

относится ко второму уровню оказания специализированной первичной 

медико-санитарной помощи 

В МБУЗ «Мостовская ЦРБ» оказывается следующие  виды медицинской 

помощи — доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная 

помощь. Ежегодно поликлиники обеспечивают более 550 тысяч посещений, 

более 11 тысяч человек получают стационарное лечение, более 6 тысяч  

человек лечатся в дневных стационарах,  скорая медицинская помощь 

выполняет более 21 тысячи вызовов. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь население Мостовского 

района получает в федеральных центрах (г. Москва, С-Петербург) в 12 краевых 

медицинских учреждениях. В 2015 году получили  ВМП 78 жителей района, в 
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том числе 10 детей, а за 6 месяцев 2016 года  - 35 человек, в том числе 4 

ребенка. Удовлетворенность населения высокотехнологичной медицинской 

помощью в 2015 году составила 100% от числа всех нуждающихся. 

В программах реформирования отрасли здравоохранения Краснодарского 

края особая роль отводится укреплению кадрового потенциала.  

На 01.01.2016г. в МБУЗ «Мостовская ЦРБ» работали 962 человека, в  том 

числе врачей 115 человек, средних медицинских работника 434 человека, 

младший медицинский персонал 220 человек, прочие 193 человека. На 

01.07.2016г. в МБУЗ «Мостовская ЦРБ» работают 941 человек, в  том числе 

врачей 128 человек, средних медицинских работника 430 человек, младший 

медицинский персонал 210 человек, прочие 173 человека. 

Показатель укомплектованности врачами всех специальностей на начало 

2016 года составил 48%, на 01.07.2016 год – 51%, средними медицинскими 

работниками — 83% и  81% соответственно. 

Показатель укомплектованности на 01.07.2016 год участковыми врачами-

терапевтами – 88% участковыми врачами-педиатрами – 73%, ВОП – 87,5%. 

В 2016 году по целевому приему за счет средств федерального бюджета по 

программам направлены в государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 4 жителей района. 

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» за счет средств краевого бюджета в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации обучаются 14 

студентов. В 2015 году заканчивают обучение в интернатуре 3 врача по 

специальности «врач-терапевт». За 2015-2016 годы принято на работу после 

прохождения интернатуры 10 врачей, в том числе врачей-терапевтов – 3, врач - 

педиатр – 1, врач-рентгенолог – 1, врач-психиатр – 1, врач-стоматолог детский 

– 1, врач – стоматолог – 1, врач - дерматовенеролог – 1, врач-эндокринолог – 1. 

разных специальностей 

По программе «Земский доктор»  за время ее работы заключено 24  

договора с медицинскими работниками, в 2015 году заключено 4 договора с 

медицинскими работниками на получение единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 млн. рублей. В 2016 году претендентов на получение  

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей 17врачей. 
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На 01.07.2016 год принято документов министерством здравоохранения 

Краснодарского края от 7 претендентов, заключили договора уже 2 врача. 

В рамках оказания мер социальной поддержки 30 медицинским 

работникам производятся компенсационные выплаты найма жилья, за 6 

месяцев выплачено 715 тысяч рублей из средств местного бюджета. 

Среднемесячная заработная плата по МБУЗ «Мостовская ЦРБ» 

  

2015 

год 

6 мес. 

2016 года 

Прогноз темпов 

роста заработной 

платы на 2016 к 

факту 2015, год, 

тыс.руб. 

Прогноз темпов 

роста заработной 

платы на 2016 

год к факту 2015, 

% 

Отклонения 

от плановых 

показателей 

на 01.07.2016 

ВСЕГО 15,93 17,33 - - - 

врачи 31,66 34,38 33,69 106,4 +0,69 

средний 14,75 15,46 14,83 100,5 +0,63 

младший 10,81 11,26 12,5 115,5 -1,24 

прочий 14,03 16,60 - - - 

Средняя заработная плата в 1 полугодии 2016 года по сравнению с 2015 

годом выросла: у врачебного персонал - на 8,6%, у среднего персонала – на 

4,8%, у младшего медицинского персонала - на 4,2%. 

Прогноз темпов роста заработной платы на 2016 к факту 2015 года 

определен в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 

Краснодарского края «Об актуализации дорожных карт» от 16.06.2016 года № 

48-7054/16-02.1-06, МБУЗ «Мостовская ЦРБ» планирует повышать заработную 

плату постепенно, в течение 2016 года с учетом выполнения государственного 

(муниципального) задания в пределах фонда оплаты труда. 

В МБУЗ «Мостовская ЦРБ» внимание уделяется развитию паллиативной 

помощи. Функционируют 55 коек сестринского ухода, в том числе 6 

паллиативных коек на базе стационара в пгт. Мостовской. На оказание 

паллиативной помощи получена лицензия в июне 2016 года. 

Скорая медицинская  помощь оказывается 7 бригадами, 4 обслуживают 

пгт. Мостовской, 2 Псебайский врачебный участок, 1 Ярославский врачебный 

участок.  

Охрана здоровья женщин и детей является одним из приоритетных на-

правлений здравоохранения края. Наряду с мерами социального 

стимулирования семей к рождению ребенка позитивную роль здесь сыграл весь 

комплекс мер по охране материнства и детства, включая организацию службы 

психологического консультирования беременных женщин, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что позволило снизить число 

абортов в крае на 6 процентов (с 18,3 до 17,3 на 1000 женщин фертильного 
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возраста) и сохранить жизнь только за 2015 год около 1,5 тыс. новорожденных. 

Если брать в качестве ориентира данный показатель в европейских странах — 

12 на 1000 женщин фертильного возраста, то показатель, приближающийся к 

европейскому уровню, имел место в 2015 году в 15 муниципальных 

образованиях (ниже 12 на 1000 женщин фертильного возраста) с наилучшими 

значениями в муниципальных образованиях Выселковский район (8,33), город 

Армавир (9,01), Мостовский район (9,44). И как результат, если 10 лет назад на 

10 родов приходилось 9 абортов, то сейчас на 10 родов приходится 3 аборта. 

В 2015 году в медицинских организациях особое внимание уделялось 

профилактике заболеваний, выявлению заболеваний и их факторов риска, в том 

числе в рамках диспансеризации. В 2015 году прошли диспансеризацию 11430 

человек взрослого населения, или 100% от плана, за 6 месяцев 6290 человек, 

или 49,2% от годового плана.  

В соответствии с губернаторской стратегией «Будьте здоровы!» в рамках 7 

крупных профилактических проектов за 6 месяцев 2016 года проведены «Дни 

здоровья»: «Позаботимся о здоровье – сохраним окружающую среду», на 

котором осмотрено 879 человек, выявлены заболевания у 45 человек, в том 

числе онкологических у 13 человек, сахарный диабет у 5 человек, артериальная 

гипертония у 9 человек; «Здоровята», «Здоровому краю — здоровые дети», на 

котором осмотрено 250 детей.  

Специалистами автопоезда Краевой клинической больницей №1 проведена 

диспансеризация взрослого населения Псебайского врачебного участка, 

осмотрено 98 человек. 

Планируется в конце июля проведение «Дней здоровья» - «Онкопатруль», 

«Маммологический патруль», дата проведения с 27 по 30 июля 2016 года. 

Система гарантированного лекарственного обеспечения является одним из 

главных направлений государственной политики  в области здравоохранения.  

На 05.07.2016 года численность лиц льготной категории граждан 

составляет: 

 федеральной ответственности – 1097 человек 

 территориальной ответственности – 7920 человек 

 по 7 высокозатратным нозологиям – 57 человек 

На 05.07.2016 года отпущено: 

 по федеральной льготе –  3274 рецепта, на сумму – 4 754 557, 36 

рублей    

 по региональной льготе –   9025   рецептов, на сумму – 11 886 628, 

32 рублей 

 по 7 нозологиям – 136 рецепта, на сумму –  3 315 421, 14 рублей  
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По данным мониторинга, по состоянию на  05.07.2016  года рецептов на 

отсроченном обслуживании: 

 до 10 дней –  4   рецепт 

 более 10 дней –  11   рецепта 

Средняя стоимость рецепта: 

 по федеральной льготе –  1452, 22 рублей              

 по региональной льготе –   1317, 08 рублей 

 по 7 нозологиям –  24378, 10  рублей  

Обеспечение участников ВОВ: 

 выписано рецептов – 25 на сумму – 13 730, 35 рублей. 

В Мостовском районе одна аптечная организация выполняет социальную 

функцию, участвуя в льготном лекарственном обеспечении жителей района.  

Для внедрения современных медицинских технологий в медицинскую 

организацию приобретается специализированное оборудование. В 2015 году 

приобретено 23 единицы оборудования (аппарат ИВЛ, фиброскоп, цистоскоп, 

стоматологические установки, операционные столы и другое) на общую сумму 

7 276 260 рублей, в том числе бюджетные денежные средства в сумме 1 758 

583,84 рублей. В 2016 году  приобретена дорогостоящая установка для 

замораживания крови на сумму 1 540 435 рублей. 

Демографические показатели:  

Показатель рождаемости  за 6 месяцев 2016 года  составил 9,3 на 1000 

населения, 6 месяцев 2015 года  - 9,6 на 1000 населения. 

Показатели смертности от основных причин за 6 месяцев 2016 года (14,4 

на 1000 населения) по сравнению с  6 месяцами 2015 года (15,6 на 1000 

населения) снизились, в том числе от злокачественных новообразований — на 

15%, туберкулеза — в 3 раза, болезней органов дыхания — на 32%, болезней 

органов пищеварения — на 33%, дорожно-транспортных происшествий — на 

55,5%. 

Младенческая смертность за 6 месяцев 2016 года возросла в 1,6 раза с 8,8 

на 1000 родившихся за 6 месяцев 2015 года до  14,1 на 1000 родившихся за 6 

месяцев 2016 года. 

Наблюдается естественная убыль населения за 6 месяцев 2016 года 

составила -5,1, за 6 месяцев 2015 года -6,0. 

Дебиторская задолженность МБУЗ «Мостовская ЦРБ» на 01.07.2016 года 

составляет 695,7 тысяч рублей. Рост текущей дебиторской задолженности с 9,3 

тысяч рублей (на 01.01.2016) до 695,7 тысяч рублей (на 01.07.2016) обусловлен 

авансовыми платежами: Филиал ОАО «НЭСК» «Мостэнергосбыт» и ОАО 

«Кубаньэнергосбыт». 
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Вместе с тем в отрасли здравоохранения до сих пор не полностью решена 

проблема погашения просроченной кредиторской задолженности. В 2015 году 

просроченная кредиторская задолженность в целом по району  за счет всех 

источников финансирования снизилась на 57 млн. рублей, но осталась в объеме 

22,4 млн. рублей на 1 января 2016 года. 

В течение 1 полугодия 2016 года погашено просроченной кредиторской 

задолженности на сумму 8 682,0 тыс. рублей.  

Данного показателя удалось достичь путём ранее осуществленной 

оптимизации численности персонала и сокращения объёмов стимулирующих 

выплат (которые не выплачиваются при наличии кредиторской задолженности 

– согласно Положению о стимулирующих выплатах), увеличив при этом 

уровень средней заработной платы. 

Проведенный мониторинг еще раз подтвердил, что достижение целевых 

индикаторов напрямую зависит от правильной организации работы каждой 

медицинской организации, от эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Несмотря на принимаемые меры по укреплению материально-технической 

базы учреждения, требуется капитальный ремонт в зданиях ЦРБ (взрослая 

поликлиника, хирургическое отделение, детское отделение, вспомогательные 

корпуса, Псебайская участковая больница, отделение скорой медицинской 

помощи, стоматологическая поликлиника, административное здание).  

Учитывая техническое состояние зданий и сооружений МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ», изменившиеся санитарные и пожарные нормы, следует 

отметить, что материально-техническая база не отвечает современным 

санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности, 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, хотя много 

сделано. 

С учетом требований сегодняшнего дня, исполнения предписаний 

санитарных и пожарных органов, а также органов прокуратуры в 2016 году 

работу по укреплению и улучшению материально-технической базы 

государственных и муниципальных медицинских организаций необходимо 

продолжить. 

Требует пристального внимания всех заинтересованных структур анализ 

обращений граждан по вопросам, связанным с работой отрасли 

здравоохранения. За 6 месяцев 2016 года зарегистрировано 120 обращений 

граждан, 104 непосредственно руководству учреждения. Первое место в 

структуре обращений занимают обращения с просьбами о содействии в 

организации и оказании медицинской помощи – 104 обращения (86,7%). 
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На основании вышеизложенного Совет муниципального образования  

Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Информацию главного врача муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» 

Э.Э. Мифтаховой по итогам работы по повышению качества и доступности 

оказания медицинской помощи населению в 2015 году и первого полугодия 

2016 года принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

Мостовский район: 

1) принимать необходимые меры реагирования по своевременному 

устранению недостатков в организации работы учреждения, в оказании 

медицинской помощи жителям Мостовского района, продолжить работу по 

оптимизации расходов и сокращению просроченной кредиторской 

задолженности, осуществлять контроль за сроками исполнения судебных актов 

(постоянно); 

2) в целях закрепления врачебных кадров принять меры, направленные 

на обеспечение медицинских специалистов жильем в рамках муниципальных 

программ, компенсацию платы за наем жилого помещения, организацию 

выделения земельных участков под строительство жилья, предоставление во 

внеочередном порядке в детских дошкольных учреждениях мест детям 

медицинских работников, содействие в трудоустройстве членов семьи 

(ежегодно); 

3) организовать проведение целенаправленной профориентационной 

работы среди учащихся общеобразовательных организаций и последующее их 

направление для поступления в образовательные организации высшего образо-

вания в рамках целевого приема с 1 сентября 2016 года; 

4) ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования 

Мостовский район финансовые средства для проведения капитального ремонта 

занимаемых МБУЗ «Мостовская ЦРБ» помещений, используемых в процессе 

оказания медицинской помощи населению; 

5) рассмотреть вопрос об обращении в администрацию Краснодарского 

края о передаче здания дома престарелых в селе Беноково в муниципальную 

собственность с целью организации коек дневного пребывания до 1 октября 

2016 года; 

6) обеспечить формирование кадрового резерва на должность 

руководителя муниципальной медицинской организации из числа 

специалистов, обладающих потенциальными возможностями для 

профессионального роста с учетом профессионально-квалификационных 

требований до 1 января 2017 г.; 
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7) обеспечить контроль за соблюдением выпускниками государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кубанский государственный медицинский университет", 

обучавшимися в рамках целевого приема, обязательств в части 

трудоустройства МБУЗ «Мостовская ЦРБ» (постоянно); 

3. Главному врачу МБУЗ «Мостовская ЦРБ» (Мифтаховой): 

1) продолжить работу по повышению доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой населению, уделив особое внимание ее 

доступности в сельских населенных пунктах: с.Соленое, ст.Андрюковская,       

х. Первомайский (постоянно); 

2) продолжить работу по устойчивому повышению эффективности и 

качества работы первичного звена в учреждении (постоянно); 

3) принять меры по повышению качества планирования объема 

лекарственных средств при формировании заявки на льготное лекарственное 

обеспечение (ежегодно); 

4) принять меры для получения лицензии на оказание 

патологоанатомических услуг и гистологии (по согласованию с 

администрацией); 

5) обеспечить условия для выполнения мероприятий по решению кадровой 

проблемы привлечения медицинских специалистов за счет реализации 

программы «Земский доктор» (постоянно); 

6) принимать исчерпывающие меры по стопроцентному выполнению 

муниципального задания (постоянно); 

7) продолжить работу по снижению просроченной кредиторской 

задолженности МБУЗ «Мостовская ЦРБ» до 1 января 2017 года: 

- провести инвентаризацию графиков выплат по должникам и не допускать 

нарушения сроков в данных  графиках, принять меры к исполнению судебных 

решений, сроки исполнения по которым вышли или находятся в стадии 

завершения, при этом не допускать роста текущей кредиторской 

задолженности; 

- продолжить работу по оптимизацию расходов; 

- увеличить долю расходов средств от предпринимательской деятельности 

на погашение кредиторской задолженности от 3 до 5%; 

4. Комиссии Совета муниципального образования Мостовский район по 

социальным  вопросам (Бронниковой) осуществлять контроль за 

эффективностью работу МБУЗ «Мостовская ЦРБ» МБУЗ «Мостовская ЦРБ» 

один раз в полугодие. 
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

Совета муниципального образования Мостовский район по социальным  

вопросам (Бронникова). 

6.Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район                                                                           А.В.Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


