
Справка
о выполнении показателей за 2019 год

по ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»

*

Структура ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» представлена 
следующими обособленными подразделениями:

- Георгиевская районная больница на 494 койки круглосуточного 
стационара (из них 9 реанимационных) и 36 коек дневного пребывания с 
женской консультацией на 7 коек дневного стационара;
-Незлобненская районная больница на 98 коек круглосуточного 
стационара и 10 коек дневного пребывания;
-Александрийская участковая больница с 17 койками дневного 
стационара;
- Георгиевская поликлиника №1 и №2 с 9-ю койками дневного стационара 
(в 2 смены);
- Георгиевская детская поликлиника с 10-ю койками дневного стационара 
(в 2 смены);
- 11 врачебных амбулаторий с 39 койками дневного стационара;
- 7 фельдшерско-акушерских пунктов;
- отделение скорой медицинской помощи с подстанцией;
- 72 медицинских кабинета детских образовательных учреждений.
ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» оказывает первичную 

медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь в соответствие с лицензиями - всего 170 видов 
деятельности. В зоне медицинского обеспечения больницы проживает 165 798 
жителей округа, в том числе 33059 детей до 18 лет.

Государственное задание в рамках территориальной программы по 
оказанию бесплатной медицинской помощи населению за 2019 год выполнено 
в целом по учреждению в следующих объемах:

В круглосуточный стационар учреждения было госпитализировано 18559 
человек (планируемый показатель- 16336 человека). Выполнение по 
госпитализации круглосуточного пребывания в целом составило 113,61 %. Из 
расчета на одного жителя число госпитализации составило 0,11194, краевой 
норматив объема медицинской помощи на 1 жителя, утвержденный 
Постановлением Правительства Ставропольского края от 26.12.2018 № 596-П 
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
составил 0,17443. Выполнение краевого норматива составило 64,2%



Наименование Плановое количество Факт %
отделения госпитализаций выполнения выполнения

Кардиологическое 1083 1394 134,5
Т ерапевтическое 2222 2824 127,1
Травматологическое 1242 1241 * 108,4
Педиатрическое 432 478 132,6
Инфекционное 1863 2160 119,9
Родильное 1186 1134 99,7
Урологическое 837 967 118,2
Хирургическое 2829 3286 111,8
Г инекологическое 1918 1871 109,4
Офтальмологическое 762 897 112,1
Отоларингологическое 718 742 115,3
Неврологическое 1244 1565 127,6

ИТОГО 16336 18559 113,6

Перевыполнение показателей связано с тем, что медицинская помощь в них 
оказывается, как для жителей Георгиевского городского округа, так и других 
близлежащих районов (Советского, Кировского и др.).
Объемные показатели по дневному стационару за 2019г выполнены на 103,4% в 
том числе:

Профиль коек Плановое количество 
госпитализаций

Факт
выполнения

%
выполнения

Дневной стационар 
женской консультации 261 301 115,3

Кардиологические 65 81 124,6
Т ерапевтические 2700 2668 98,8
Урологические 6 7 116,7
Неврологические 288 335 116,3
Хирургические 213 256 120,2
Педиатрические 360 361 100,3
Г инекологические 88 107 121,6

ИТОГО 3981 4116 103,4

Из расчета на одного жителя число госпитализации в дневной стационар 
составило 0,025, краевой норматив объема медицинской помощи на 1 жителя 
составил 0,063. Выполнение краевого норматива составило 39,7%.

Отделение скорой медицинской помощи выполнило 61548 вызовов, что 
составило 113,4%, (плановый показатель 54259 вызовов). Из расчета на одного 
жителя число вызовов скорой помощи составило 0,371, краевой норматив 
объема медицинской помощи на 1 жителя составил 0,3. Выполнение краевого 
норматива составило 123,7%.
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Амбулаторно-поликлиническое звено представлено выполнением следующих
показателей по врачебным посещениям и обращениям за 2019 год:

«

План Факт % выполнения
Посещения с 
профилактической 
целью

509087 387440 76,1

Обращения по 
заболеванию 260175 167049 64,2

Неотложная
помощь 89637 70559 78,7

Из расчета на одного жителя число посещений с профилактической целью 
составило 2,337, краевой норматив объема медицинской помощи на 1 жителя 
составил 2,889. Выполнение краевого норматива составило 80,9%.

Из расчета на одного жителя число обращений по заболеванию составило 
1,008, краевой норматив объема медицинской помощи на 1 жителя составил 
1,774. Выполнение краевого норматива составило 56,8%.

Из расчета на одного жителя число посещений по неотложной помощи 
составило 0,426, краевой норматив объема медицинской помощи на 1 жителя 
составил 0,560. Выполнение краевого норматива составило 76,1%.

В рамках профилактических мероприятий ежегодно проводится 
диспансеризация определённых групп взрослого населения. За 2019 год 
диспансеризацию прошли всего 21822 человек, что составляет 86,5% от 
годового плана (по городу- 10457 человек, по району- 11365). По итогам 
диспансеризации к 1 группе здоровья отнесено 19,2%, ко 2 группе- 17%, к 3 
группе-63,8%. Раннее выявление заболеваний позволяет предотвратить утрату 
трудоспособности и снижение качества жизни.

С целью раннего выявления функциональных нарушений и хронических 
заболеваний в 2019г. проводились профилактические осмотры детей- 
26551человек- 89% от подлежащего детского населения. Проведена 
диспансеризация детей первого года жизни- 1420 чел, а также- 
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, размещенных в стационарны?: учреждениях- 728 чел. Осмотрено 
100% подлежащих детей.

Планы вакцинации взрослого и детского населения выполняются в 
соответствии с регламентированными показателями.

Особое внимание уделяется профилактике туберкулеза. За 2019 год охват 
флюорографическим обследованием населения по округу составил 81,6% от 
подлежащих, что соответствует краевому годовому нормативу (по городу -  
80,0%, по району -  82,7%).



За 2019г. 1929 федеральных льготников обеспечены лекарственными 
препаратами на сумму 19 360,368 тыс. руб. Региональные льготники 
численностью 4407 человек получили лекарственные препараты на сумму 24 
178, 172 тыс. руб. Реализованы полностью выделенные из краевого бюджета 
средства на обеспечение бесплатным питанием детей до 3-х лет* 4 546, 970 тыс. 
руб., лекарственными препаратами- на с>мму 7 457,360 тыс. руб.; обеспечение 
полноценным питанием беременных и кормящих матерей- 791 268руб.

Активно используются выездные формы работы врачебных бригад в 
сельских населенных пунктах. В состав детской бригады входят: врач-хирург, 
травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, детский невролог, 
детский окулист. В состав взрослой бригады: невролог, кардиолог, 
эндокринолог, гастроэнтеролог. За 2019 год осуществлен 31 выезд, осмотрено 
2209 детей и 985 взрослых. Выездные формы работы позволили сделать 
медицинскую помощь более качественной и доступной для жителей 
отдаленных сельских поселений округа, выявить группы риска, патологию, 
провести корректировку планов обследования и лечения.
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