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Основными задачами ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой» в 2014 году являлись: 

 - обеспечение доступности  специализированной медицинской помощи детям 
всех районов области и города Рязани 

 - повышение качества оказания медицинской помощи, сохранение достигнутых 
технологий, внедрение  высокотехнологичной медицинской помощи;     

 -  оптимизация коечного фонда учреждения; 

 -увеличение объемов финансирования, путем привлечения дополнительных 
средств (благотворительные пожертвования и средства  целевых программ); 

 - создание и поддержание безопасных  условий пребывания детей в больнице и 
обеспечения режима доброжелательного отношения к ребенку; 

   

В марте 2014 года при ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой» был создан 
Попечительский совет. Определены основные направления его деятельности: 

- осуществление общественного контроля за деятельностью учреждения, 
расходованием средств, оказанием платных услуг;  

- содействие повышению эффективности уставной деятельности и внедрению 
новых методов диагностики и лечения; 

- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования; 

- содействие в укреплении материально-технической базы, улучшении 
обслуживания пациентов, в вопросах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации медицинского персонала учреждения; 

- содействие в проведении благотворительных мероприятий, организации и 
проведении социально значимых мероприятий для пациентов больницы. 

 

В июле 2014 году была получена лицензия на оказание ВМП (№ФС-62-01-000631 
от 15.07.2014 г.).  

В рамках оказания ВМП в педиатрическом отделение проводится 
поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением 
иммуносупрессивной и/или симптоматической терапии. За отчетный период прошло 



15 случаев. В хирургическом отделении -  Уретропластика кожным лоскутом, 
прооперировано 5 детей. 

 25 декабря 2014г. завершилась реорганизация учреждения путем 
присоединения к учреждению детской инфекционной больницы №9, консультативно-
диагностического центра, молочной кухни.  

Утверждена новая структура учреждения.  Увеличился кадровый состав 
учреждения. На сегодня в больнице трудятся 854 человека.  

должности ставки Физические лица\ 
совместители 

укомплектованность 

врачи 236,5 160\17 94% 
Средний 

медперсонал 
571,5 347\13 71% 

Младший 
медперсонал 

321,5 145 57% 

 

Имеют категории 110 врачей(68,8%), в том числе: высшую – 76, первую –22, вторую –
12. Не имеют категории 50 врачей, из них  19– молодые специалисты (стаж работы до 
3-х лет),9 – в отпуске по уходу за ребенком, 16– планируют пройти аттестацию или 
переаттестацию в 2015 году.  

 В стационаре работает: 11 к.м.н. , 17 областных внештатных специалистов. 

Сертификат по специальности имеют 100% врачей. 

В 2014г. повысили свою квалификацию 13 врачей. 
 
Из медсестер имеют категорию 224 (64,6%) медицинских сестры, в том числе: 
высшую –161, первую –33, вторую – 27.  66 медицинских сестер -  без категории, из 
них  46 мед. сестер имеют стаж до 3 лет, 19 – студенты РязГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, 21 – в отпуске по уходу за ребенком. 

Сертификат по специальности имеют 345 медицинских сестер (99,4%). 

 В 2014г. повысили свою квалификацию 40 мед. сестер. 

 

КОЕЧНЫЙ ФОНД 

 Всего в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой»  на конец отчетного года работало 
363койки, в т.ч. круглосуточных – 363. Весь стационар работал по программе ОМС. 
После реорганизации число коек составило 435 за счет организации двух 
инфекционных отделений на базе инфекционной больницы 

 

 

  



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ (В СРАВНЕНИИ ЗА 5 ЛЕТ) 

Наименование показателя 2014 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2011 
год 

2010 
год 

План койко-дней 11678
3 

88209 10624
7 

12000
0 

120000 

Всего койко-дней (фактически) 11363
2 

10110
1 

97197 97925 102081 

Процент выполнения плана койко-
дней 

97,3 114,6 91,5 81,6 85,0 

Занятость койки 313,0 252,8 243,0 244,8 255,1 

Число выбывших больных 10718 9166 8937 8735 8579 

Средняя длительность пребывания 
больного на койке 

10,6 11,05 10,86 11,22 11,88 

Оборот койки 29,5 22,9 22,4 21,8 21,5 

Летальность 0,4% 0,55% 0,46% 0,46% 0,52% 

 
 В 2014 году пролечено на 1552 пациента больше, чем в 2013 году,  средняя 

длительность пребывания больного уменьшилась, оборот койки увеличился. 
Уменьшился средний койко-день. Показатель летальности уменьшился.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ в разрезе  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОЕК В 2013-
2014 гг. 

Профиль 
койки 

Ко

л-
во 

Выполнение 
плана  

койко-дней 

Длительность 
пребывания 
больного 

Летальность Умерло 

2013 
год 

2014 
год 

2013 год 2014 
год 

2013 
год 

2014 год 2013 
год 

2014 год 

Инфекционные 30 106,0 100,04 8,84 8,1 0,28% 0,1% 2 1 

Пульмонологи

ческие 
30 125,8 106,96 10,57 10,1 0,38% 0,2% 4 2 

Гематологичес

кие 
11 34,1 66,25 11,14 9,5 0% 0% 0 0 

Онкологически

е 
19 354,4 112,66 21,24 14,6 0,75% 0,4% 3 2 

Нефрологическ 17 122,6 86,55 11,74 11,8 0,66% 0% 3 0 



ие 

Гастроэнтерол

огические 
5 76,8 75,94 10,47 10,1 2,38% 0,8% 2 1 

Эндокринолог

ические 
10 182,7 134,82 10,65 10,9 0% 0% 0 0 

Кардиологичес

кие 
5 188,5 111,1 8,47 8,1 0,78% 0,9% 2 2 

Педиатрически

е 
10 43,2 71,32 6,64 9,3 0% 0% 0 0 

Травматологич

еские 
30 97,1 116,32 11,73 14,5 0% 0% 0 0 

Ортопедически

е 
12 162,8 130,54 12,23 10,6 0% 0% 0 0 

Нейрохирурги

ческие 
12 94 96,06 8,08 8,1 2,14% 1,7% 8 8 

Детские 
хирургические 
в ТОО 

15  5,49  6,8  0%  0 

Хирургические 
детские в ДХО 

62 118,8 103,62 5,93 7,7 0,41% 0,3% 7 8 

Урологические 10 189 107,08 7,04 6,8 0% 0% 0 0 

Патологии  
новорожденны

х  и 
недоношенных 
детей 

70 113,2 89,13 17,96 17,1 1,33% 1,3 15 16 

Реабилитацион

ные 
15 49,7 114,56 11,22 12,8 1,33 0,2 3 1 

АРО 9 134,0  4,07 2,7 8,69% 4,8% 45 40 

Итого по 
больнице 

363 114,6 97,3 11,05 10,6 0,55% 0,4% 50 41 

 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, специализированные койки  работали 
неравномерно. Наличие разнопрофильных коек в составе одного отделения, позволяет 
удовлетворять потребность в госпитализации детей, при наличии показаний для 
стационарного лечения, за счет внутреннего перераспределения коек в течение года.  



ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПУНКТА  

Травматологический пункт ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой»   оказывает 
неотложную помощь при травмах детям г. Рязани и Рязанского, Рыбновского, 

Захаровского районов. 

посещения Цель посещения Первичн

ые 
Повторные 

план факт Процент 
выполне

ния 

заболева

ние 
профос

мотр 
На 
дому 

Друг

ое 

1612
5 

20886 129,5 20886 - - - 13949 6937 

 

В 2014 году общее количество больных, которые обратились  в травмпункт, 
осталось на уровне 2013 года. Соотношение первичных и повторных обращений 
практически не изменилось. 

Распределение травм по происхождению 

№ 
п/
п 

Причины происхождения 
травмы 

Число случаев  2013 
год 

Число случаев  2014 
год 

абс. процент абс. процент 

1 Школьная 1533 11,2 1960 14 

2 Бытовая 4267 31,2 4756 34,2 

3 Уличная 6293 46,2 5481 39,2 

4 Спортивная 1347 9,9 1518 11 

5 Автодорожная 201 1,5 224 1,6 

6 Прочие причины  511 4 357 2,5 

   

Травмы по происхождению практически не изменились. Колебания составили до 
7% (снижение уличного травматизма, за счет прироста бытового -3%, школьного 
2,8%, спортивного- 1,1%). 

 

Областными внештатными специалистами в 2014 году осуществлено 9 выездов 
в следующие районы области: Рыбновский, Спасский, Шиловский, Скопинский, 
Сасовский, Клепиковский, Старожиловский, Касимовский, Ряжский. 

Выезжали 8 различных специалистов, в том числе: травматолог-ортопед, нефролог, 
хирург, кардиолог, эндокринолог, онколог, пульмонолог. 



Выезды заблаговременно согласовывались с муниципальными образованиями, в 
которые они были запланированы. Консультирование больных: в стационаре – 7 
человек, амбулаторно – 250 человек, профилактически осмотрено – 118 человек. 

Основная цель выездов – анализ организации оказания медицинской  помощи детям  
в районах области, решение организационных вопросов по обеспечению оказания 
неотложной помощи, методическая помощь медицинским работникам на местах.    

В 2014г. специалистами больницы проведено: 1областная конференция, 5 
семинаров, 2 лекции с медицинскими работниками районов области, на которых 
рассматривались: 

1. Актуальные вопросы эндокринологии детского возраста. 
2. Актуальные вопросы детской онкологии. 
3. Онкологическая настороженность у родителей ребенка и первичного звена 

медицинских работников 
4. Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими злокачественное 

новообразование. 
5. Актуальные вопросы детской кардиологии. 
6. Актуальные вопросы пульмонологии детского возраста. 
7. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями органов 

мочевой системы 
 

Проведено 39 бесед с родителями и детьми по профилактике сколиозов и 
плоскостопия у детей. 

Сотрудниками больницы проводилась научно-методическая, санитарно-
профилактическая работа: в центральной  и местной печати опубликовано 13 статей. 
Прочитано 32 лекции, 25 выступлений на  телевидении, проведено 168 занятий в 
школах здоровья. 

За отчетный период в отделениях стационара внедрено 6 новых методов диагно-
стики и  лечения.  

№ 
п.п 

Наименование метода Отделение 
 

1. Применение сенсоров нового поколения ENLITE для 
суточного мониторирования уровня глюкозы 

Педиатрическое  
отделение 

2. Разработан и внедрен протокол ведения больных с 
диабетическим кетоацидозом 

Педиатрическое  
отделение 

3. Участие в «Программе помощи детям с 
заболеваниями эндокринной системы» 

Педиатрическое  
отделени 

 4. Исследование ферментурии Педиатрическое  
отделени 

5. Операция Мармара ДХО 
6. Эндоскопическая коррекция пузырно-

мочеточникового рефлюкса с использованием 
URODEX/CRM Vurdex 

ДХО 

 



В течение всего года велась планомерная работа  по созданию и поддержанию 
безопасных  условий пребывания детей в больнице , по обеспечению режима 
доброжелательного отношения к ребенку: 

1. В рамках акции «Подари ребенку красоту», проходившей с 15 апреля по 1 июня 
2014 года проведены мероприятий  по созданию комфортных условий пребывания 
детей и их родителей в период лечения в больнице, в том числе: 

- благоустройство территории (установка беседок на территории больницы, песочниц, 
игровых комплексов, прокладка дорожек, установка скамеек, оформление забора и 
др.); 

- озеленение территории больницы (разбивка клумб, высадка декоративных 
кустарников, обустройство газонов и др.); 

- оснащение игровых комнат пациентов в отделениях (приобретение мебели, видео и 
оргтехники, книг, игрушек, развивающих игр, наборов материалов для творчества, 
картин, жалюзи и др.). 

2. 31 мая для пациентов организован традиционный праздник, посвященный   Дню 
защиты детей с привлечением благотворительного фонда «Наши дети». 

3. В июне месяце состоялась акция корпоративной благотворительной программы 
банка ВТБ «Мир без слез». На перечисленные банком ВТБ на счет больницы 1,5млн. 
рублей приобретено оборудование для реабилитации детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: Комплекс «Оскор» (АмблиокорТМ – 01ОС) и Аппарат 
механотерапии Fisiotek 2000, которые позволяют более эффективно проводить 
реабилитацию детей с нарушениями осанки и сколиозами, а также восстанавливать 
функцию суставов нижних конечностей после травм или хирургических 
вмешательств. 
4. Традиционно для детей, находящихся на лечении проводились Новогодние и 
Рождественские праздники, с привлечением благотворительного фонда «Наши дети», 
волонтеров, друзей больницы.  

5. 9 января 2015 года в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. 
Дмитриевой» состоялся визит Митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина. 
В ходе визита Владыка посетил травматолого-ортопедическое отделение, отделение 
химиотерапии онкологических и гематологических больных, отделение 
восстановительной терапии и реабилитации для детей, педиатрическое отделение, 
пульмонологическое отделение, анестезиолого-реанимационное 
отделение, поздравил детей и персонал с Рождеством Христовым и вручил всем детям 
подарки. 

6. 26 августа 2014 г. в отделении реабилитации ГБУ РО «Областная детская 
клиническая больница имени Н.В.Дмитриевой» открылся Семейный ресурсный центр.  



Его деятельность  направлена на оказание психологической помощи родителям, 
которые столкнулись с тяжелым заболеванием или инвалидностью детей,  оказались в 
процессе принятия судьбоносного решения и в целях реализации права ребенка на 
воспитание в семье. 

В Семейном ресурсном центре работают психологи благотворительного фонда 
«Наши дети». Для детей открыта игровая комната, оснащенная оборудованием и 
играми,  способствующие реабилитации и развитию детей с инвалидностью. Со всеми 
родителями, которые стоят перед выбором отказа от детей, проводят беседы и 
лечащие врачи, и зав.отделением, и обязательно – главный врач.  

 О положительном результате такой работы коллектива больницы 
свидетельствует сокращение  числа отказов от детей. 

Год Количество 

2011 27 

2012 16 

2013 8 

2014  5 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Консолидированный бюджет в 2014 году составил 287506,5 тыс. руб. (в 2013 году  – 
345629,7 тыс. руб.).  

№ 
п/п 

Наименование 

Сумма 
(тыс.руб) 

Доля (%) 
Сумма 

(тыс.руб) 
Доля (%) 

2014 год 2013 год 

1. Средства ОМС 230635,74 80,22 217230,76 62,85 

2. Средства на содержание 
имущества 

24811,29 8,63 21943,75 6,35 

3. Субсидии на иные цели 8835,08 3,07 14481,00 4,19 

4. Предпринимательская 
деятельность                   в 
том числе: 

3506,75 1,22 1264,09 0,37 

 пожертвования 1648,11 0,57 691,31 0,20 

5. Благотворительная 
помощь 

2806,77 0,98 2738,05 0,79 



6. Долгосрочная целевая 
программа 

0,00 0,00 60866,80 17,61 

7. Целевые средства МЗ 
(программы) 

19717,61 6,86 29843,27 8,63 

 Итого 287506,5 100,0 345629,67 100,0 

 

В 2014 году в структуре консолидированного бюджета  80,22% составили средства 
ТФОМС, 6,86% - целевые средства МЗ (ДЦП) , 1,22 % - средства 
предпринимательской деятельности, 3,07% - субсидии на иные цели. 

          Норматив затрат в соответствии с утвержденными тарифами на 
медицинские услуги из расчета     на 1 койко-день в 2014 году составлял: 

Стационар 2013 г. 2014 г.(руб.)   

Всего 2006,3 1793,82 -10,59 

Медикаменты и 
перевязочные средства 320,71 427 33,14 

Мягкий инвентарь 9,42 9,28 -1,49 

Питание 73,32 73,7 0,52 

Травматологический 
пункт 

Среднегодовая стоимость 1  
посещения % увеличения 

2013 г. 2014 г.   

 Всего 364,36 362,87 -0,41 

Медикаменты и 
перевязочные средства 34,56 34,56 0,00 

Мягкий инвентарь 0,26 0,26 0,00 

Питание 0,00 0,00 0,00 

 

Средняя заработная плата по категориям работников 

Наименование 
должности 

Средняя заработная плата основных работников 

2014 год 2013 год % увеличения 

врачи 32212,91 31477,27 2,34 

средний медицинский 
персонал 18864,70 20304,11 -7,09 



младший медицинский 
персонал 12817,88 14461,66 -11,37 

прочий 19405,45 17320,40 12,04 

 

Наименование 
должности 

Средняя заработная плата на 1 занятую ставку 

2014 год 2013 год % увеличения 

врачи 25950,00 25798,86 0,59 

средний медицинский 
персонал 14263,30 17011,86 -16,16 

младший медицинский 
персонал 12819,09 9836,26 30,32 

прочий 19249,15 16570,65 16,16 

 
 

Выполнение федеральных и областных программ в 2014 году 
 

В 2014 году учреждение принимало участие в реализации мероприятий 8 
областных целевых программ, в том числе "Сахарный диабет", "Здоровый ребенок", 
«Вакцинопрофилактика», «Дополнительные меры по реализации концепции демограф 
развития Рязанской области» и др. Общяя сумма средств, привлеченных за счет 
участия в Программах составила около 20 млн. рублей. В основном средства были 
направлены на приобретение оборудования, медикаментов и расходных материалов. 

 

Проверка планово-финансовой деятельности  

ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой» 

В отчетный период в учреждении проведено 13 проверок различными 
контролирующими организациями. В 12 случаях нарушений не выявлено. По 
результатам проверки государственной инспекции по труду даны предписания, 
которые оперативно были выполнены. 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В 2014г. поступило 13 письменных обращений по работе учреждения из 
вышестоящих организаций и  71 обращение непосредственно в учреждение.  Все 
обращения, в том числе 11 жалоб, рассмотрены в установленные сроки. По 
результатам рассмотрения заявителям даны ответы. Все 11 жалоб признаны 
необоснованными. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  



В 2014 году за счет средств текущего финансирования проведен ремонт гаража, 
котельной, пищеблока на общую сумму 1млн. 867 тыс. рублей 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ  

  

В 2014 году в учреждение поступило 43 единицы медицинского оборудования на 
общую сумму 12млн. 560тыс. рублей.  

Годовой отчет сдан в установленные сроки. 

При сдаче годового отчета замечаний  не было. 

В течение всего года деятельность учреждения регулярно освещалась в СМИ, на сайте 
учреждения.  

Подводя краткие итоги работы за 2014г,  хочется отметить, что год прожит 
достойно, работали слаженно. Впереди новые задачи, решение которых нам по плечу, 
потому что мы – команда, и нас объединяет одно общее дело - желание и умение 
помочь нашим маленьким пациентам. 

В 2015 году основные усилия коллектива будут направлены на решение следующих 
задач: 

1. Выполнение плановых объемов оказания всех видов медицинской помощи 
детскому населению Рязанской области. 

2. Расширение видов и объемов высокотехнологичной медицинской помощи. 
3. Повышение эффективности использования материальных и финансовых 

ресурсов. 
4. Обеспечение высокого уровня информированности населения об оказываемых 

видах медицинской помощи и условиях предоставления. 
5. Повышение эффективности взаимодействия  с муниципальными учреждениями 

здравоохранения в рамках трехуровневой системы оказания  медицинской 
помощи детям. 

6. Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством оказания 
медицинской помощи. 

 

 


