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БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3- - многопрофильное
амбулаторно – поликлиническое учреждение г. Сургута, оказывающее первичную
медико - санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую
помощь прикрепленному населению.
С 10 декабря 2015 поликлиника на
основании
присвоения
статуса
«клиничекой»,
стала
полноценной
клинической
базой
для
подготовки
специалистов с высшим и средним
медицинским образованием. Учреждение в
новом статусе
имеет лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
№ЛО-86-01-002355 с 25.12.2015г.

*На основании Распоряжения
Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №13-Р-2444 от 21.10.2015 года
«Об утверждении изменений в устав и о переименовании учреждения»

С 28.09.2010 года БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3» сертифицировано
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001-2008) органом по сертификации систем
менеджмента качества ВНИИС-СЕРТ ОАО
«ВНИИС» г. Москва. Последняя ресертификация
Учреждения проведена органом по сертификации
систем менеджмента качества ВНИИС-СЕРТ ОАО
«ВНИИС» г. Москва в марте 2015 года.
Сертификат соответствия К № 28801 от 23.03.2015
года.
I. Цель и задачи деятельности
Цель:
Обеспечение доступности и высокого качества гарантированного объема
бесплатной первичной медико-санитарной помощи (в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре на 2015 год).

Задачи:
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи,
совершенствования диспансеризации хронических больных с достижением
основных целевых показателей деятельности.
Адекватное формирование и приоритетное исполнение государственного
заказа на бесплатную медицинскую помощь в соответствии с лицензированными
видами деятельности
Оптимизация системы управления поликлиники, путем внедрения тотального
менеджмента (стратегическое планирование, маркетинг, управление персоналом,
управленческий учет, управление качеством).
Участие в разработке и реализации территориальных и региональных целевых
медицинских программ.
Увеличение доходов в системе обязательного медицинского страхования и от
внебюджетной деятельности путем развития наиболее рентабельных и
потребляемых платных услуг.
II. Медико - демографические показатели здоровья населения.
Среднегодовая численность населения, 2011-2015 гг.
Население
Численность
населения, в т.ч:
-взрослого
-подросткового
-детского

2011г.

2012г

2013г.

2014г

2015г

35391

35969

36311

36350

36594

29163
836
5392

29529
830
5610

29751
831
5749

29748
798
5804

29852
806
5936

Таблица 1
Темп
прироста
2015г/2011г
+3.4%
+2.4%
-3.6%
+10,1%

На протяжении пяти лет работы отмечается незначительный прирост
населения (на 3.4%) вследствие особенности застройки района – отсутствия
притока населения за счет заселения новостроек на территории облуживания.
Сохраняется убыль подросткового населения в связи с низкой рождаемостью на
территории России в 1998-1999 годах.
Численность прикрепленного населения на конец 2015 года составила
36 797 человек.
В структуре численности населения .:
 по полу
женское население – 20191(54,9%), из них фертильного возраста –9981;
мужское население – 16606 (45,1%)
 по возрасту
взрослое население: 29949, из них старше трудоспособного - 8137
детское население: 6848
из них: подростки – 833
дети от 0 до 14 лет – 6015, в том числе дети до года 465 человек.
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения в 2015г.

Таблица 2

Рождаемость

Смертность

Естественный прирост

13,4

5,8

7,6

При уровне рождаемости в 2015 году 13,4 и уровне смертности 5,8 –
показатель естественного прироста составил 7,6 на 1000 населения. Показатель
естественного прирост населения несколько ниже окружных данных (ХМАО, 2015
- 10,1 на 1000), что можно объяснить высоким удельным весом пожилых людей на
нашей территории, а также низким притоком молодых семей на территорию
обслуживания поликлиники в связи с отсутствием новостроек на территории
района.
III. Заболеваемость населения
Заболеваемость населения является одной из важнейших характеристик
здоровья, определяющей оптимальный выбор комплекса мероприятий по
повышению качества и доступности медицинской помощи, непременным условием
повышения эффективности управления здравоохранением.
.

Болезненность (на 1000 соответствующего населения)
по возрастным категориям населения 2013-2015гг.
Таблица 3
БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»

Всего

2013

2014

2015

Динамика
2015/2013 (%)

1400,1

1255,9

1268,7

-9,4

Общая заболеваемость снизилась по отношению к 2015 году на 9,4%. Отмечается
тенденция к снижению общей заболеваемости во всех возрастных категориях.

Первичная заболеваемость (на 1000 соответствующего населения)
по возрастным категориям населения 2013-2015гг.
Таблица 4
БУ Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»

Всего

2013

2014

2015

Динамика 2015/2013
(%)

609

625,3

602,3

-1,1

Сургут
2014

ХМАО
2014

1015,5

879,0

Первичная заболеваемость занимает 47,4 % в структуре общей
заболеваемости, и составляет 602,3 на 1000 населения – сохраняется стабильным.
Ранжирование общей заболеваемости взрослого населения по основным
классам болезней, 2013-2015гг.

Таблица 5
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»
Показатель

Дети

Подростки

1 место

Заболевания органов дыхания
(56,4%, 1336,9 на 1000)

Заболевания органов дыхания
(41,3%,684,9 на 1000)

Взрослые
Болезни системы
кровообращения
(185,5 на 1000, 17,9%)

2 место

Болезни нервной системы
(12,8%,212,0 на 1000)

Болезни нервной системы
(12,8%,212,0 на 1000)

3 место

Болезни органов пищеварения
(5,2%, 122,1 на 1000)

Болезни глаза и его
придаточного аппарата
( 7,3%, 120,3 на 1000)

Болезни мочеполовой
системы
(154,1 на 1000, 14,8%)
Заболевания органов
дыхания
(127,8 на 1000, 12,3%)

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности,2015
Таблица 6
2013
Классы заболеваний

Абс.
число

Всего по заболеваниям

5560

2014.

На 100
работ.

28,2

Абс.
число

4576

Динамика
2015/2013

2015

На 100
работ.

23,47

Абс.
число

На 100
работ.

(на 100 работ.)

24,8

-12,0

5054

IV. Оказание медицинской помощи.
Работа учреждения по оказанию амбулаторно- поликлинической медицинской
помощи населению осуществляется по участково - территориальному принципу.
Территория обслуживания взрослого населения разделена на 18 терапевтических, а
детского - на 8 педиатрических участков (с 01.10.2015 года).
В 2015 году фактическое число посещений составило 323724 (без посещений
на платной основе). Общее число врачебных посещений в поликлинику в 2015
году составило 94,7% (306503 пос.) от общего количества врачебных посещений,
посещения на дому составили 5.3 % (17221 пос.). Плановое число посещений на
2015 год-323205-исполнение плана-100,2%
Число врачебных посещений на 1 жителя, 2013-2015г.
Таблица 7
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»

Число врачебных посещений на 1 жителя

2013

2014

2015

Динамика 2015/2013
(%)

7.9

8,1

8,8

+11,4

Число врачебных посещений на 1 жителя в год составило 8,8 посещений.
В 2015 году БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»
приняла участие в масштабном
Всероссийском конкурсе «Поликлиника
начинается регистратуры», основной задачей которого являлось повышение

уровня обслуживания населения, а также
отношения граждан к имиджу поликлиник.

формирование положительного

В конкурсе приняли участие 63 медицинских организаций ХантыМансийского округа. Регистратура БУ «Сургутская городсккая клиническая
поликлиника № 3» вошла в «десятку» лучших.
Стационарозамещающие технологии
Одним из путей повышения эффективности системы здравоохранения и более
экономичного использования больничных ресурсов является развитие
стационарозамещающих форм медицинской помощи (дневных стационаров,
стационаров на дому)
Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара
осуществляется по четырём направлениям: терапевтическому (14 койко-мест),
хирургическому (9 койко-мест), гинекологическому (9 койко-мест) и патологии
беременности (15 койко-мест).
На конец 2015
года на базе БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 3» развернуто 47 коек дневного стационара. Плановый период
ожидания в дневной стационар учреждения не превышает 10 рабочих дней.
План койко-дней в 2015 году в дневном стационаре выполнен на 103,0%.
Всего в дневном стационаре учреждения в 2015 году пролечено 1832 человека,
что составляет 5% от прикрепленного населения . В том числе было пролечено 198
детей и 376 человек старше трудоспособного возраста.
По нозологиям в структуре пролеченных больных основные позиции
занимают:
- беременность роды и послеродовый период- 44.7% (819 человек);
- болезни органов дыхания – 22.5% (413 человека).
- болезни системы кровообращения -22.2% (407 человек);
На базе дневного стационара БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 3» хирургического профиля прооперировано 444 пациента
(пролечено 479 человек) . 70% из проведенных операций было проведено с
использованием современной эндоскопической аппаратуры.
Диспансеризация определенных групп взрослого населения 2015 году:
- всего осмотрено 6043 человека, из низ 1134 –старше трудоспособного возраста.
- I группа здоровья установлена 38,3% обследованным, II группа -14,8%
обследованным, III группа -46.8%.
- II этап диспансеризации завершили 2173 человека (58.2% от лиц со II и III
группой здоровья.
- по итогам I этапа диспансерихации выявлено 328 заболеваний с впервые в
жизни установленным диагнозом, из них 35,6% (117 заболеваний) - болезни
эндокринной системы и обмена веществ, 33,2% (109 заболеваний) - болезни
системы кровообращений, 10,9% (36 заболеваний)- болезни костно - мышечной
системы;

Для повышения качества медицинского обслуживания, увеличения охвата
диспансерным наблюдением в поликлинике прошли Дни открытых дверей с
привлечением диагностических служб и «узких специалистов»:
- 10 октября «День открытых дверей», посвященный Дню пожилого человека,
который проводился уже пятый год. Мероприятие проводилось с участием
волонтеров – студентов медицинского факультета Сургутского государственного
университета.
В мероприятии приняли участие 70 человек
- 24 октября 2015 года в БУ «Сургутская городская поликлиника №3» День
открытых дверей для
участников
ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. В этот день БУ «Сургутская городская клиническая
клиническая поликлиника № 3» посетили 9 участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
- 19.12.2015 года День открытых дверей для представителей коренных
малочисленных народов Севера.
Прошли комплексное обследование 24 представителя КМНС
Школы здоровья: в 2015 году на базе взрослой поликлиники
функционировало 2 школы здоровья: школа больных артериальной гипертензией,
в которой проучены 88 человек, школа больных сахарным диабетом, которую
посетили 74человека.
V. Охрана здоровья матери и ребенка
Акушерско-гинекологическая помощь женскому населению территории
прикрепления оказывается в женской консультации, расположенной в отдельном
здании по адресу Энергетиков,15. Всего в женской консультации развернуто 7
акушерско – гинекологических участков, 15 коек дневного стационара патологии
беременности, 9 коек гинекологического профиля, функционирует кабинет
патологии шейки матки, ведет прием гинеколог-эндокринолог.
В 2015 году взято на учет по беременности 568 женщин, из них -502
женщины (88.3%)- в сроке до 12 недель.
Число женщин, которым проведено комплексное обследование (УЗИ+
биохимический скрининг) – 528 человек (93%).
Удельный вес срочных родов беременных, состоящих на учете в женской
консультации составляет -89,6%.
Также на базе женской консультации организована школа для беременных, в
которой прошли обучение 508 женщин.
В рамках программы «Жизнь-священный дар» в учреждении проводятся
психологические консультации, направленные на переориентирование женщин на
вынашивание беременности. За 2015 год медицинским психологом женской

консультации было проконсультировано 73 женщины, оформляющихся на аборт,
20 из них приняли решение о сохранении беременности.
Медицинская помощь детям организована в детской поликлинике
учреждения по участково-территориальному принципу. Всего развернуто 8
педиатрических участков.
В 2015 году
под наблюдение детской поликлиники поступил 491
новорожденных. Охвачено неонатальным скринингом 99.6% новорожденных
малышей (489 из 491- детей, 2 отказа по личным убеждениям). Детей с врожденной
патологией по результатам обследования не выявлено. Для исключения патологии
слуха в 2015 году обследованы все малыши, поступившие под наблюдение
поликлиники, патологии слуха не выявлено.
В течение года активно работал кабинет здорового ребенка, который
посетили родители 390 малышей.
Итоги профилактических осмотров несовершеннолетних
В рамках реализации приказа Минздрава России от 21 декабря 2012 года №
1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними профилактических
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»:
Всего в 2015 году осмотрено 6768 детей.
Распределение по группам здоровья: I группа здоровья установлена 16.3%
обследованным, II группа -73.4% обследованным, III группа -8.9%, IV-V группа1.4%.
По итогам I этапа профилактических осмотров детей выявлено 333
заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, из них: 33,9% (113
заболеваний)- болезни костно - мышечной системы, 19,8% (66 заболеваний) болезни глаза и его придаточного аппарата, 14,4% (48 заболеваний) - заболевания
нервной системы.
VI. Обеспечение лекарственными средствами
В 2015 году в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»
было продолжено обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания
отдельных категорий граждан.
За счет средств федерального бюджета обеспечение осуществлялось по
двум направлениям:
- обеспечение граждан, внесенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей (далее – 7 ВЗН);
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, отпускаемыми
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи (далее – ОНЛС)
Обеспечение дополнительным лекарственным обеспечением, изделиями
медицинского назначения, продуктами лечебного питания за счет средств
бюджета автономного округа (РЛО)
осуществлялось в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27 февраля 2010 года № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными
продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с
50-процентной скидкой, за счет средств бюджета автономного округа».
Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
продуктов лечебного питания на 2015 год определён
постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря
2014 года № 539-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года № 85-п «Об
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения
и
специализированными
продуктами
лечебного
питания,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет
средств бюджета автономного округа».
Лекарственное обеспечение граждан, проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры и страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
осуществляется
- на основании:
постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О
порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента»,
приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.11.2012 № 950н «О формах
документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности, и порядке их представления»,
- в соответствии с приказом Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры от 21.10.2013 № 468 «О порядке
организации лекарственного обеспечения граждан, проживающих на территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
и
страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности»

Обеспечение
лекарственными препаратами льготных категорий граждан, 2015г.
Таблица 8
Направления льготного
лекарственного
обеспечения
Общее число льготников
Получило льготными
рецептов, чел.
Обслужено рецептов
Сумма использованных
средств (руб.)
Стоимость 1 рецепта, руб.
Средняя стоимость лечения
1 пациента (руб.)

РЛО,
100%
3586

ОНЛС
892

7 ВЗН
44

Орфанные
заболевания
7

1685

346

25

5

22404

5458

247

43

15 490 516,42

6 433 113,63

9 707 400,19

12 801 584,96

691,4

1 178,7

39 301,2

297 711,3

9 193,2

18 592,8

388 296,0

2 560 317,0

VII. Кадровое обеспечение учреждения
На конец 2015 года общая численность работающих в БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3» составила 423 чел, из них: 80 врачей
(18,9 % от всех работающих), 195 средних медработников (46,0%). Все врачи и
средние
медицинские
работники
имеют
сертификат
специалиста.
Квалификационную категорию имеют38 врачей и 119 средних медицинских
работника.
По итогам 2015 года врачи в среднем работали на 1,4 ставки, средние
медицинские работники- на - 1,2 ставки.
Из 80 врачей в поликлинике работает 12 мужчин (15%), по возрастному составу
наибольшее число составляют специалисты в возрасте до 36 лет -30 человек
(37,5%), и в возрасте от 36 до 45 лет -22 человека ( 27.5%), трудятся 4 опытных
сотрудника в возрасте более 60 лет.
Среди средних медицинских сотрудников мужчины составляют 1.5%-3
человека, по возрастному составу – коллектив также можно оценить как молодой49,5% сотрудников не достигли 36 лет, 20% -в возрасте от 36 до 45 лет.
В течение года 38 врачей и 46 средних медицинских работника повысили
свой профессиональный уровень на различных циклах повышения квалификации;
В поликлинике работают 2 доктора медицинских наук, 2 кандидата
медицинских наук и 1 кандидат биологических наук.
В 2015 году за заслуги в области здравоохранения, безупречный и
добросовестный труд ведомственной наградой Министерства здравоохранения РФ,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены 2
работника
учреждения: Дмитрий Генндьевич Гуз, главный врач БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №3» и Иманкарим Магомедович Алибеков,
заведующий дневным стационаром.

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие здравоохранения
города награждена Почетной грамотой Главы города Марина Михайловна
Мирхайдарова, заместитель главного врача по медицинской части.
Благодарственным письмом Администрации города отмечен вклад в
развитие здравоохранения города Ирины Леонидовны Малых, заведующему
отделением организации медицинской помощи детям в образовательных
учреждениях, врача-педиатра.
Награждена Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАОЮгры за заслуги в области здравоохранения, многолетнюю добросовестную
работу Марина Васильевна Шипигузова, старшая медицинская сестра
терапевтического отделения № 2 взрослой поликлиники. Объявлена благодарность
директора Департамента здравоохранения ХМАО-Югры Анне Васильевне Яр,
заведующему отделением восстановительного лечения и врачу-физиотерапевту, а
так же Изабелле Владимировне Алатыревой, заведующему терапевтическим
отделением № 2 взрослой поликлиники, врачу-терапевту и Дине Олеговне
Гридиной, врачу-дерматовенерологу отделения специализированной помощи.
Благодарностью директора территориального фонда обязательного
медицинского страхования ХМАО-Югры отмечен вклад в становление и развитие
обязательного медицинского страхования ХМАО-Югры Оксане Александровне
Сатаевой, старшей медицинской сестре детской поликлиники.
За безупречную работу, добросовестное отношение к своим обязанностям,
личный вклад в выполнение задач, стоящих перед учреждением Приказом главного
врача: занесены на Доску почета учреждения 16 человек, Почетной грамотой
организации награждены 16 сотрудников, отмечены благодарностью 29 членов
коллектива.
Саляева Людмила Андреевна, заведующий
клинико-диагностической
лабораторией,
врач клинической лабораторной диагностики
стала
победителем
Всероссийского
конкурса «Лучший врач 2015 года» в
номинации «Лучший врач лабораторной
диагностики»

14 октября 2015 года состоялась торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучший врач года», которая проходила в
московском Международном выставочном центре «Крокус Экспо». Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова лично вручала победителям награды.
Номинантам 1 степени получили дипломы и самый почетный лауреатский знак
«Хрустальная Гигиея» – это медицинский «Оскар». Распоряжением Главы города

от 23.11.2015 № 65 за плодотворную профессиональную и творческую
деятельность, значительный вклад в развитие здравоохранения, способствующий
всестороннему развитию города, занесена на Доску Почета города Сургута.
В апреле 2015 года в преддверии Международного дня медицинской сестры
газета «Новый Город» и лечебно - диагостический центр «Наджа» подвели итоги
конкурса «Спасибо, сестра», основанный на отзывах пациентов о медицинских
сестрах, которые организаторами конкурса собирались в течение года.
Победителем стала участковая медицинская сестра педиатрического участка № 1
нашей поликлиники Осинская Елена Николаевна.
VIII. Укрепление материально-технической базы
Таблица 9

Наименование
объекта
1. БУ «Сургутская
городская
клиническая
поликлиника № 3»
(главный корпус)
2. Женская
консультация
№

Адрес объекта

Тип помещения

Площадь м 2

г. Сургут,
Энергетиков, 14

Типовая поликлиника на
445 посещений в смену

4349,7

Энергетиков, 15

Встроено-пристроенное
нежилое помещение

733,3

Общая площадь учреждения Рабочая площадь
-

5083,0 м2
3387,4м2

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" в декабре 2015 в
поликлинику поставлены видеосистема эндоскопическая в комплекте 10 единиц
оборудования (в том числе 3 видеогастроскопа, 1 видеоколоноскоп) общей
стоимостью 15 млн. 768 тыс. 250 рублей; 2 единицы оборудования для обработки
эндоскопов – на сумму 1 млн. 692 тыс. 602 рубля, 2 шкафа для хранения
стерильных эндоскопов – на сумму 86 тыс. 880 рублей, 6 комплектов
эндоскопического инструментария – на сумму 2 млн. 752 тыс. 896 рублей.
В рамках
государственной программы «Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе-Югра на 2014-2020 годы» утверждены
департаментом здравоохранения в апреле 2015 были выделены средства сумме
3 810 100,00 руб. Выделенные средства были использованы на:
- приобретение и обустройство грузопассажирского лифта;
- выполнение работ по текущему ремонту помещений для улучшения
условий посещения поликлиники маломобильными группами населения на сумму:
оборудованы 2 санитарные комнаты, установлен пандус в переходе между блоками
А и Б основного корпуса;
- выполнение работ по текущему ремонту входной группы: произведен
текущий ремонт тамбура входа в детскую поликлинику;

- выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов
поликлиники;
- обустройство элементов информации для инвалидов.
Все мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме и
установленные договорными обязательствами сроки;
На сегодняшний день сохраняются проблемы учреждения материально
технического характера:
- на конец 2015 года дефицит общей площади БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №3» составил 5000 м 2.
- по ул. Энергетиков,14: требуется капитальный ремонт внутренних
инженерных сетей, полная замена приточной вентиляции; пассажирский лифты и
лифтовое оборудование к нему полностью устарели и имеют большой физический
износ за более чем 25 лет эксплуатации, нуждаются в капитальном ремонте или
замене на новые современной модификации;
По итогам очередного смотра-конкурса на лучшее противопожарное
состояние медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа Югра 2015 года, в котором приняло участие 35 медицинских организаций, в
категории «Медицинская организация без коечного фонда» БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3» – присвоено 3 место.
Оснащенность компьютерным оборудованием, 2013-2015гг.
Таблица 10
Наименование

2013
В том
числе для
Всего
мед.
персонала

2014

2015

Всего

В том числе
для мед.
персонала

Всего

В том числе
для мед.
персонала

Динамика 2015/2013(%)
В том
числе для
Всего
мед.
персонала

Персональные ЭВМ

176

126

203

152

212

159

+20,5

+26.2

Печатающие
устройства и МФУ

112

87

112

87

117

92

+4,5

+5.8

Парк компьютерной техники учреждения по сравнению с 2013 годом
увеличился на 36 единиц - на 20,5% , из них оснащенность медицинского
персонала возросла с 126 компьютера до 159 – на 26.2%. Количество печатающих
устройств увеличилось по сравнению с 2013 годом на 4,5%.
На средства субсидии на сумму 600 тыс. рублей на выполнение наказов
избирателей, данных депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры направленных на приобретение компьютерной техники для улучшения
условий труда работников приобретено 8 единиц компьютерной техники 25
единиц печатающих устройств и МФУ.

IX. Внедрение новых технологий и информационных систем.
Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в
системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
сегодняшний день позволяет сделать медицинские услуги более доступными.
На сегодняшний день учреждение подключено к корпоративной сети
передачи данных, которая оснащена комплексами программно-технических
средств по защите персональных данных, имеет широкополосный доступ в
Интернет.
В учреждении функционирует 15 специализированных немедицинских (для
осуществления административно-хозяйственной деятельности) и 20 медицинских
программных комплексов, реализован сервис «Электронная медицинская карта».
Записаться на прием к врачу можно через терминалы самозаписи (в
учреждении установлено 3 терминала), через «электронную регистратуру» сайта
учреждения (http://gp3.s86.ru).
X. Финансово – экономическая деятельность
Общая сумма консолидированного бюджета в 2015 году составила – 376
247,12 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования, из них 82%средства обязательного медицинского страхования.
Средняя заработная плата, 2015 год.
Таблица 11

Наименование категории
Врачебный персонал
Средний медицинский персонал
Младший персонал
Прочий персонал
Итого по учреждению

2015год
65 545
43 628
24 436
25 890,94
45 241

XI. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
В рамках проведения Дней, установленных ВОЗ, месячников, декадников и
акций по приказам
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, органов
управления здравоохранения муниципальных образований и руководителей ЛПУ
организовано 20 мероприятий, в которых приняли участие 9095 человек, из них:
4 апреля 2015 года сотрудники БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 3 приняла участие в масштабной общегородской акции «Помнить
должен стар и млад, что здоровье — это клад» посвященной Всемирному дню

здоровья, где прошли всеобщая зарядка на площади Сургутского государственного
университета и шествие по скандинавской ходьбе.
26 сентября 2015 года прошла Акция посвященная Всемирному дню сердца.
В ходе акции любой желающий мог узнать цифры своего артериального давления,
индекс массы тела, получить рекомендации по профилактике сердечно сосудистых заболеваний и их осложнений. Велся консультативный прием
пациентов врачом - кардиологом, профессором, доктором медицинских наук.

XII. Память о Великой победе
Летом 2015 года возле БУ «Сургутская городская клиническая поликлиники
№ 3» появилась аллея «Сирень Победы»- благодарность и память о Великой
Победе, которые должны сохраниться в наших сердцах и сердцах наших потомков.
С инициативой посадить кустарники, создав, таким образом, аллею «Сирень
Победы» к администрации поликлиники вышел общественный совет учреждения.
Саженцы в количестве 6 штук были высажены еще в мае 2015 силами членов
профкома поликлиники.
Торжественное открытие Аллеи состоялось в июне 2015 года , на котором
присутствовали
сотрудники поликлиники, члены общественного совета,
ветераны труда, ветераны Великой Отечественной Войны
Благодаря продолжительным кропотливым поискам и сбору материала,
касающегося Великой Отечественной, о родственниках сотрудников учреждения,
участниках и инвалидах ВОВ с активным участием профсоюзного комитета,
общественного совета поликлиники
к 70-летнему юбилею Победы в БУ
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» оформлен стенд «Они
сражались, чтобы мы жили», посвященный родственникам сотрудников –
участникам Великой Отечественной. Данный стенд украшает холл первого этажа
поликлиники.
XIII. Работа общественного совета
Общественный совет БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №
3» организован в 2011 году.
Совет создан с целью:
- упорядочения взаимодействия между поликлиникой и общественными
организациями
по вопросам обеспечения прав пациентов при оказании
медицинской помощи, предусмотренных действующим законодательством;
- привлечения общественности к рассмотрению вопросов совершенствования
доступности и качества медицинской помощи населению, прикрепленному к
поликлинике,
- освещения проблем в сфере здравоохранения;
- содействия в защите интересов медицинских и фармацевтических
работников учреждений здравоохранения.

Основными задачами Общественного совета являются:
- разработка и обсуждение общественных инициатив, связанных с
деятельностью поликлиники;
- содействие осуществления взаимодействия аппарата управления с
общественными, творческими, религиозными организациями и общественными
объединениями;
- проведение независимой общественной экспертизы программ, инициатив,
отдельных направлений деятельности поликлиники.
В рамках реализации задач Совет выполняет следующие функции:
- участие в пределах своей компетенции в выработке концепций и программ
по наиболее актуальным проблемам деятельности поликлиники в области охраны
здоровья граждан;
- рассмотрение вопросов, касающихся качества, доступности и безопасности
оказываемой медицинской помощи, как в целом по поликлинике, так и
отдельными структурными подразделениями и специалистами;
- укрепление связей с населением, повышению информированности населения
о выполняемых задачах и соответствующих проблемах поликлиники, в том числе
через освещение деятельности поликлиники в средствах массовой информации,
разъяснение общественности отдельных направлений деятельности поликлиники;
- проведение независимой оценки работы лечебного учреждения.
Всего в состав совета входит 7 человек.
Председатель – Рогачева Валентина Александровна, ветеран труда.
В 2015 году было проведено 4 заседания общественного совета, на которых
обсуждались конкретные вопросы доступности, качества оказания медицинской
помощи, лекарственного обеспечения пациентов.

XIV. Рейтинг
В июле 2015 года Министерством здравоохранения РФ был опубликован
рейтинг медицинских учреждений, оказывающих амбулаторную медицинскую
помощь. В рейтинг вошли 1283 самостоятельные медицинские организации,
оказывающие амбулаторную медицинскую помощь населению, что составляет
12,74% от общего числа государственных амбулаторных учреждений страны.

БУ
«Сургутская
городская
поликлиника № 3», набрав 8,64 балла,
заняла
третье
место
в
рейтинге
«Поликлиники России» в категории
смешанных поликлиник, попав в ТОП-10
лучших
поликлиник
среди
детских,
взрослых и смешанных медицинских
организаций, обслуживающих и взрослых, и
детей. По итогам рейтинга БУ «Сургутская
поликлиника № 3
внесена в реестр
«Ведущие учреждения здравоохранения
России - 2014»

В феврале 2016 года Департамент здравоохранения Ханты –Мансийского
автономного округа –Югры подвел итоги независимой оценки качества
предоставления медицинских услуг в в стационарных и амбулаторных условиях
медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015
году.
Независимая оценка качества проводилась путем анкетирования пациентов
медицинских организаций.

Итоговая оценка качества в амбулаторных условиях
Таблица 12

№
п/п

МО

Итоговая
оценка
показателей в
баллах

Место,
согласно
количеству
набранных
баллов

1
1
1

1

БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница"

2

БУ ХМАО-Югры"Урайская городская клиническая больница"

3

БУ ХМАО-Югры"Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр"

69
69
69

4

КУ ХМАО-Югры "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер
диспансер"

67

2

5

БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская поликлиника №3"

64

3

Среди медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»
заняла 3 место.
XV. Задачи на 2016 год.
1. Дальнейшее совершенствование доступности и качества медицинской
помощи населению в соответствии Программой Государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Ханты-мансийском
автономном округе на 2016 год с достижением основных целевых показателей
работы по итогам года с достижением основных целевых показателей работы по
итогам года:
2. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни населения
3. Повышение удельного веса аттестованных сотрудников в соответствии с
планом повышения квалификации сотрудников учреждения на 2016 год.
4. Выполнение плановых показателей по исполнению объемных показателей в
системе обязательного медицинского страхования
5. Повышение укомлектованности учреждения медицинскими кадрами.
6. Укрепление материально-технической базы.
7. Выполнение в полном объеме всех мероприятий региональных и
федеральных целевых программ.
8. Развитие научной деятельности поликлиники как клинической базы с
привлечением преподавателей и студентов медицинского факультета БУ ВО
«Сургутский государственный университет» и БУ «Сургутский медицинский
колледж»

