
ДОКЛАД 

начальника ФГБУЗ МСЧ №97 ФМБА России  

о выполнении целевых показателей деятельности учреждения 

за 2018г. 

 

Структура ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России 

 

МСЧ № 97 в своей структуре имеет поликлинику на 180 посещений в смену, 3 

здравпункта (два из них врачебных, 1 фельдшерский), стационар на 56 

профпатологических коек – терапевтического и неврологического профиля, 19 коек ОМС: 

неврологических - 6, терапевтических – 13; филиал МСЧ №97, расположенный на 

закрытой территории обслуживаемого предприятия, состоит из поликлиники на 110 

посещений в смену, круглосуточного фельдшерского здравпункта. 

Функционирует дневной стационар на 12 коек терапевтического профиля. 

Диагностическая служба представлена: 

1. клинико-диагностической лабораторией, где проводятся клинические, 

биохимические, цитологические, иммунологические, микробиологические 

исследования; 

2. отделением лучевой диагностики, которое состоит из 2-х флюрокабинетов (один на 

территории МСЧ, другой на территории филиала), R-кабинета, кабинета КТ, 2-х 

кабинетов УЗИ-диагностики (один на территории МСЧ, другой на территории 

филиала); 

3. эндоскопическим кабинетом, где проводятся фиброгастродуоденоскопии, 

колоноскопии, ректороманоскопии; 

4. 2-мя кабинетами функциональной диагностики, (один на территории МСЧ, другой 

на территории филиала), где проводятся ЭКГ, спирогрография, ЭЭГ, РВГ нижних 

конечностей, РЭГ, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД. 

 

Демографическая справка 

МСЧ №97 обслуживает предприятия, относящиеся к Роскосмосу и Росатому. 

Численность работающих 8689 чел. Кроме того, по заявлениям по ОМС прикреплено 9629 

человек (из них 6035 из числа работающих на предприятиях). Всего численность 

обслуживаемого контингента 12283 человека. На медицинское обслуживание получено 

муниципальное задание: по амбулаторно-поликлинической помощи: 17183 -  посещений с 

профилактической целью, 16222 – обращений с лечебной целью; по неотложной помощи 

– 4192 посещений; по специализированной стационарной помощи лечение 548 больных, 

по лечению в дневном стационаре – 297 пациент. 

 

Обслуживаемые предприятия и их численность. 

 

Обособленное подразделение ФГУП НТЦ «Охрана» отряд 111 ведомственная 

охрана Роскосмоса - 143 чел.  

Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики", 

г.Воронеж – 2850 чел.; 

Открытое акционерное общество "Турбонасос" г.Воронеж – 365 чел.; 

Южный филиал Федерального государственного унитарного предприятия Научно-

технический центр "Охрана", г.Воронеж – 106 чел.; 

"Воронежский механический завод" - Филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр 

имени М.В.Хруничева", г.Воронеж – 4900 чел.; 

Следственный комитет Российской Федерации по Воронежской и Тамбовской 

областям – 262 чел.; 

ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России - 259 чел. 

ТОРУ №33 ФМБА России 5 чел. 

МЧС Белгородской области – проведение ПМО 176 человекам 



 

Выполнение госзадания за 2018г. 

 

Наименование услуги 

 

План Факт % выполнения 

Первичная доврачебная помощь 25000 25450 101,8 

Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь: 

- посещений 

- обращений 

 

 

25564 

5353/12900 

 

 

25400 

5380/12912 

пос. 

 

 

99,4 

100,5 

Первичная специализированная медико-

санитарная помощь: 

Профпатология: 

- посещений 

- обращений 

 

 

 

200 

986 

 

 

 

202 

980/2548 

пос. 

 

 

 

101 

99,4 

Специализированная медицинская 

помощь,  оказываемая в стационарных 

условиях, за исключением объемов, 

финансируемых за счет средств ОМС 

1623 1624 100,06 

Экспертизы профессиональной 

пригодности: 

ПМО: 

Число осмотров 

Число посещений 

Экспертиза профпригодности 

 

 

 

4165 

42150 

103/864 пос. 

 

 

 

4241 

42834 

98/821 пос. 

 

 

 

101,8 

101,6 

95,1 

Медосмотры предрейсовые, 

послерейсовые 

8840 8700 

 

98,4 

 

 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

 План на 2018г. Факт 2018г. % выполнение 

Всего 141818 143256 101 

1. Бюджет 84338 84515 100,2 

Из них:    

ПМО 42150 42834 101,6 

Посещения  к 

цеховым врачам 

38464 39312 102,2 

Посещения к 

профпатологу 

2860 2750 96,1 

Посещения по 

экспертизе 

профпригодности 

864 821 95,1 

2. ОМС 57480 58739 102,2 

 

Фактическая мощность поликлиники за 2018г. – 178 посещений в смену (при плане  

- 180 посещений в смену), поликлиники филиала – 108 посещений в смену (при плане – 

110 посещений в смену). 

Всего за 2018г. в стационаре пролечено 2206 человека  – 25087 койко-дней 

пребывания, средняя длительность лечения – 11,3 к/д.  По ОМС пролечено 548 человек – 

6325 койко-дня, что составляет 100% от плана, средняя длительность пребывания на 

койке 11,4. работа койки по ОМС составила 332,9. На профпатологических койках 



пролечено 1624 пациента, что составляет 18671 койко-дней, среднее пребывание на койке 

11,5.  Работа профпатологической койки составила 333,4 дня. По платной деятельности 

пролечено 8 человек, что составило 71 койко-дня, средняя длительность лечения 8,8 дня. 

МСЧ №97 участвует в программе ОМС, получено муниципальное задание на 

2018г. По амбулаторно-поликлинической помощи: 17183 посещений с профилактической 

целью, выполнено 17150, что составляет 99,8% от годового плана: 16222 обращений  с 

лечебной целью, выполнено 16305, что составляет 100,5% плана за год.  По неотложной 

помощи годовой план – 4192 посещений, выполнено – 4200 посещений, что составляет 

100,2% от годового плана.  Профилактические профосмотры: годовой план 974 

посещения, за год выполнено 782, что составляет 80,2%. На проведение диспансеризации 

взрослого населения дано задание на обследование 1973 человек, осмотрено за 2018г. 

1903 человека, что составляет 96,5% от годового плана. По стационарной помощи 

получено задание пролечить 548 больных, пролечено – 548 человек, что составляет 100% 

от годового плана.  В дневном стационаре получено задание на лечение 297 человек, 

пролечено 297 человек, что составляет 100% от годового плана.  

Проведен анализ эффективности использования медицинского оборудования. На 

балансе учреждения состоит 79 единица особо ценного медицинского оборудования. На 

основании нормативов на проведение исследований с учетом мощности оборудования, 

согласно техническим паспортам, его фактического использования проведен расчет 

эффективности использования данного оборудования. В среднем по МСЧ №97 по 

состоянию на дату отчета оборудование используется на 87,4% . 

 

Информация по укомплектованности кадрами 

 

Обеспеченность врачебными кадрами составляет 74%. Всего врачей 58 физических 

лиц, по штату – 78,5 ставки.  

Обеспеченность средним медперсоналом составляет 86,4%. По штату – 132 

единицы, физических лиц – 114.  

Сроки повышения квалификации медицинского персонала соблюдаются. В 2018г. 

проучено на курсах повышения квалификации с получением сертификата специалиста 27 

медсестер, 27 врачей.  

Соотношение количества врачей к числу среднего и младшего медицинского 

персонала составляет 1:2 (58 врачей: 114 среднего медперсонала).  

В конце 2017г. весь младший персонал переведен в уборщики служебных 

помещений с целью оптимизации расходов на заработную плату. 

 

Информация о плановых и внеплановых проверках компетентных органов. 

 

18.01-12.02.2018г. Плановая проверка требований пожарной безопасности ФГКУ 

«СП ФПС №37 МЧС России». Выявлено 2 замечания:  

- приобрести спец.браслеты для тяжелых больных  

- восстановить дверь между лестничной клеткой и коридором поликлиники.  

02.04.2018г. ВК Советского и Ленинского районов г.Воронежа плановая проверка 

состояния воинского учета в организации, исполнение ФЗ №53. Замечаний не выявлено. 

30.05.2018г. КУЗ ВО ВОКПТД плановая проверка противотуберкулезной службы. 

Замечаний нет. 

24.08-28.09.2018г. КРУ УФК по Воронежской области плановая проверка 

финансово-хозяйственной деятельности. Выявлены нарушения: несформирован резерв на 

оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу, код 

нарушения 07 03 01 00 05 06. Штрафных санкций не несет. 

17-28.09.2018г. УФСБ по Воронежской области плановая проверка обеспечения 

безопасности персональных данных. Выявлены замечания по оформлению журнала. 

11.10.2018г. Проверка ГУ ВРО ФСС РФ плановая проверка организации и учета 

родовых сертификатов – нарушений не выявлено. 



28.11.2018г. БУВО «ЦКК и сертификация лекарственные средства» плановая 

проверка деятельности организаций, участвующих в обороте лекарственных средств на 

территории Воронежской области – нарушений не выявлено.  

 

 

Участие в конференциях. 

 

20.02.2018г. ФГБОУВО МГМСУ им.Евдокимова МЗ России Научно-практическая 

школа. «Введение полиморбидного пациента врачом первичного звена». 

17.02.2018г. МГМСУ кафедра факультетской терапии профпатологии НПК «АГ и 

церебро-васкулярные осложнения» 

 21.03.2018г. ФДПО МГМСУ им.Евдокимова МЗ России НПК с проведение мастер-

класса «Новости акушерства и гинекологии: рекомендации, исследования, конгрессы – в 

реальную клиническую практику». 

13.04 – 14.04.2018г. Участие в региональной образовательной школе «Российское 

общество акушеров-гинекологов» 

16.05.2018г. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 

подходы к лечению внутренних болезней и перспектива развития терапевтической 

службы. Кардиология, нефрология, психосоматические заболевания» г.Воронеж. 

05.04.2018г. Научно-практическая школа «Меланома. Современные аспекты 

диагностики и лечения». ФГБУ «НМНЦ Онкология им.Н.Н.Блохина» - выездное в 

г.Воронеже. 

01.06.2018г. Участие в форуме «Лучевая диагностика 2.0» НПЦ Медрадиологии 

г.Москва 

28.06.2018г. «Новые возможности в диагностике и лечении ИПП» на базе БУЗ ВО 

ВОКЦСВПП г.Воронеж 

3.10 – 5.10 2018г. Участие в научно-практической конференции ФМБА России 

«Промышленная медицина. Вопросы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации» на базе КБ №85 ФМБА России. 

4-6.10.2018г. Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные подходы в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с раком 

молочной железы» 

 24.10.2018г. Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Стукаловские чтения 2018. Актуальные вопросы в офтальмологии» 

 

Уровень доступности и удовлетворенности медицинскими услугами 

 

В МСЧ № 97 страховыми компаниями проводится анкетирование пациентов с 

целью изучения удовлетворенности оказанной медицинской помощью, предлагается 

заполнить анкеты в печатном виде больным, посещающим поликлинику и находящимся 

на лечении в стационаре, а также размещена анкета на сайте учреждения. По 

амбулаторно-поликлинической помощи удовлетворено 61%, скорее удовлетворено 37,2%, 

скорее не удовлетворен 1,9%. По стационарной помощи удовлетворено 74,1%, скорее 

удовлетворен  25,7%. По дневному стационару удовлетворено 58,3%, скорее удовлетворен  

41,7%.  

В ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2018г. МСЧ №97 участия не 

принимала.  

 

 

 

 

Начальник МСЧ №97                     В.Н.Проценко 


