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Цель создания учреждения- обеспечение 
реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
сфере охраны здоровья граждан.

Вид деятельности: 
1. доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной 

медико-санитарной, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной 
(в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи   
женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), скорой медицинской помощи, деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств, лекарственных средств, психотропных веществ, 
сильнодействующих  и ядовитых веществ, фармацевтическая деятельность при 
наличии лицензий на избранный вид деятельности. 

2. оказание вспомогательной деятельности для достижения поставленных 
целей внутри учреждения: организация питания, отопления, стирка белья, 
санитарная обработка больных, перевозка сотрудников и пациентов учреждения, 
закупка товаров, работ, услуг
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Численность обслуживаемого 
населения в 01.01.2017 г. составила 350 615 
человек, в том числе детского населения – 
88 459.

Государственное задание
План вызовов по территориальной 

программе 104 231, выполнено 102 223 
вызова (98,8%).

План по системной тромболизисной 
терапии 75(30), факт 77.

Материально техническая база

Сведения о размещении 
объекта: 5 этажей, 
площадь_3965 кв.м., 

высота 17,89 м.,

объем 15854 куб.м., 

здание каменное, 

фундамент железобетонные  
сваи. 

Процент износа 47 процентов.

 Земельный участок 4262 кв.м.
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Анализ кадрового состава медицинской организации

Врачи

Штатные единцы 110

Занято 108

Физические лица 91

Средний медперсонал

Штатные единцы 176,5

Занято 176,5

Физические лица 175

120 мужчин и 226 женщин 

Повышение квалификации

Врачи 16

Средний медперсонал 13

Квалификационная 
категория

Врачи, из них: 91

высшая 45

первая 20

вторая 12

Средний 
медперсонал, 

из них: 175

высшая 78

первая 23

вторая 17

Прошли обучение в 2017 году

8 врача

59 среднего медицинского персонала

Штатное расписание
Всего 371,5
Врачи 110

Средний медперсонал 176,5

Младший медперсонал 36
Прочие 37

32

2
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Начисленная заработная плата

Достигнутые показатели по «дорожной карте» за 2017 год 
составляют по целевым категориям следующие показатели:

- Врачи - 80,65 тыс. рублей,
- Средний медицинский персонал 46,62 тыс. рублей
- Младший медицинский персонал 29,36 тыс. рублей.

Показатели «дорожной карты» по заработной плате, согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Целевая группа персонала 2013 2014 2015 2016 2017 Рост %

врачи             54 634,59                    68 565,23                  70 803,80                   76 472,53  
     80 653,70       32,26   

средний медперсонал             36 111,41                    44 097,65                  44 117,80                   45 440,04  
     46 628,40       22,55   

младший медперсонал             21 706,11                    27 070,27                  26 449,39                   26 691,44  
     29 363,20       26,08   
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2014 2015 2016 2017

 Всего обращений

 Принято вызовов

 Всего вызовов

137  371

134 673

117 575
 47 На

 выездов
  меньше в

!!!сутки

151 349
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  Упорядочение межбольничных перевозок

        Внедрен Порядок передачи неотложных и активных вызовов в
    VIPNet.поликлиники города по каналу

 01.09.2017 .    - С г начал функционировать дистанционно
  . консультативный педиатрический пост

  Создание транспортной бригады
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Структура вызовов по 
классам заболеваемости

Показатели Количество .  %Уд вес Госпитализировано
X.   Болезни органов дыхания 20 732 18,85 2 716

IX.   Болезни системы кровообращения 19 689 17,68 2 993
XIX. , Травмы отравления 18 358 16,48 2 440

Показатели 
оперативности

 Наименование показателей  установленные нормы 2014 2015 2016 2017

     Среднее время выезда по экстренным показаниям   4 не более мин
10,3 10,3 10,3 4,3

     Среднее время выезда по неотложным показаниям   60 не более мин
25,0 25,0 45,0 30,0

      Среднее время доезда по экстренным показаниям 15 мин
13,0 13,0 11,7 10,0

      Среднее время доезда по неотложным показаниям   10   90%не более мин в
12,5 12,5 12,0 10,0

     Среднее время ожидания по экстренным показаниям   20 не более минут
24,0 24,0 22,7 14,7

     Среднее время ожидания по неотложным показаниям   120 не более минут
38,5 38,5 58,0 41,0
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Лечебные учреждения со стационарами
На госпитализацию

дост госп %госп
 РБ №2 5632 3552 63,1%
 ЯГКБ (Городская больница) 7066 5193 73,5%
 РБ №1 2032 1423 70,0%
 ДГКБ №2 4059 2551 62,8%

  Показатели госпитализации

  Анализ летальных исходов

Летальные исходы

2015 2016 2017
абс.ч. уд. вес абс.ч. уд. вес абс.ч. уд. вес

в присутствии врача 29 2,1% 37 2,9% 29 3,1%
при транспортировке 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0%

констатация биологической смерти 1336 97,9% 1245 97,0% 907 96,9%

Из них по: - заболеванию 770 58% 702 56% 428 47%

- несчастный случай 121 9% 107 9% 112 12%

- причина не установлена 445 33% 436 35% 367 40%

ИТОГО 1365  1283  936  

!!! увеличение удельного веса успешно 
проведенных сердечно - легочных реанимаций 
бригадами СМП с 23,5% в 2016 г. до 31,5% в 2017 г. 
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 Медицинское оборудование

  523       На балансе единицы оборудования для фельдшерской и врачебной
     общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи

         Новое оборудование за счет средств нормированного страхового запаса
-     « »  30  Общество с ограниченной ответственностью Мединфарм от октября
2017  № .2017.459190    417 924  00  (  года Ф на сумму рублей копеек четыреста

    )  00   семнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре рублей копеек для
  7 приобретения электрокардиографов единиц

-     «  »  24  Общество с ограниченной ответственностью Балт Медикал от октября
2017  № .2017.453000   859 526  58  (  года Ф на сумму рублей копеек восемьсот

       58 )  пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать шесть рублей копеек для
  1  приобретения ИВЛ единица



ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи»

 Техническое оснащение

Система регистрации и записи телефонных переговоров с 
определением телефонных номеров. «Fobos»
АСУ вызовов «Скорая помощь» ICL- Казань
Приобретено 10 новых комплектов радиостанций «Гранит 3р21ац»
Каждая выездная бригада скорой медицинской помощи обеспечена 
аппаратом сотовой телефонной связи.
Заключен контракт с оператором ГБУ РС(Я) «РЦИТ» на оказание услуг 
связи по цифровому каналу от 5 сентября 2017г. Количество внешних 
линий 33 шт., внутренних 33шт
Установлена система мониторинга ГЛОНАСС
проведен монтаж сетей интернет и коммутация оборудования по сети 
Wi-Fi.
Подведена  оптико-волоконная линия и установлен коммутатор по 
предоставлению канала связи по единому номеру (112)
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      Мероприятия по улучшению условий и охране труда

Приведено в соответствие нормативная база учреждения
Проведен СОУТ на дополнительные должности

Введен трехступенчатый инструктаж для медицинского персонала
Проведен «Месячник по охране труда»

Обучение сотрудников по охране труда в учебном центре СВФУ
Ежегодное страхование медицинского персонала от несчастных случаев

Комиссионное рассмотрение каждого случая производственного травматизма
Приобретено к концу года спецодежда (контракт с ООО Техноавиа)

    2017 Вид несчастного случая за год Количество
ДТП 6

 Укусы собак 1
    Травма при работе с носилками 2
  Падение на лестнице 3



ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи»

АО СМК «Сахамедстрах»

2016 год
52 экспертизы
10 медико-экономических экспертиз 
и 42 экспертизы качества 
медицинской помощи по 1842 картам 
вызова, из которых с дефектами 57 
карт вызова, что составило 3,1%

2017 год
46 экспертиз по 2718 картам вызова
Результаты предварительные 3,8%

ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-
Саха (Якутия)- Медицина» 

2016 год
14 экспертиз: 8 медико-
экономических экспертиз и 6 
экспертиз качества медицинской 
помощи по 1145 картам вызова, из 
которых с дефектами 46 карт 
вызова, что составило 4% 

2017 год
31 экспертиза по 2229 картам 
вызова, из которых с дефектами 51 
карта вызова, что составило 2,3%.
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      Отчет по организации работы по обращениям граждан

 2017   213 ,   54  (  2016 . - 21 За год поступило обращений из них жалобы в г
,   16 ). обращение из них жалоб

 Наименование показателя
 Письменные обращения  Устные обращения

2016 2017 2016 2017
   (   Количество поступивших обращений должно соответствовать

  22  27)сумме строк и
16 149 5 64

  (   23+25+26)Рассмотрено обращений сумма строк 14 148 5 64

* поддержано 5 4
     в том числе меры приняты 5 4    

* разъяснено   45    
*  не поддержано 9 99    

        Находятся в работе по состоянию на конец отчетного периода 2 1    
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Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) Стация 
скорой медицинской помощи по государственному заданию на 2017 
выполнило на 98,8%.
В течение отчетного периода медицинская организация руководствовалось 
порядками и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными 
министерством здравоохранения Российской Федерации.
Техническое оснащение медицинской организации удовлетворительное. 
Несоответствие количества бригад скорой помощи в смену количеству 
прикрепленного населения 
Укомплектованность физическими лицами: врачи 83%, средний медицинский 
персонал 100%, младший медицинский персонал 75%. 18 выпускников 
медицинских колледжей принято в работу
Общие показатели деятельности имеют тенденцию к увеличению качества 
оказываемой медицинской услуги

Выводы
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Задачи на 2018 год

1. Поэтапное увеличение количества бригад скорой медицинской помощи согласно порядка 
оказания медицинской помощи.

2. Принять меры по комплектацию машин скорой медицинской помощи, согласно классу 
медицинского автомобиля.

3. Продолжить работу по организации и проведению внутриведомственного контроля качества 
оказания медицинской помощи.

4. Своевременно проводить анализ дефектов СМП, поступающих из лечебных учреждений, 
расширить круг вопросов, рассматриваемых на заседании врачебной комиссии.

5. Продолжить работу по повышению квалификации медицинского персонала и совершенствование 
системы управления.

6. Принять план работы учебно-тренировочного центра ГБУ РС (Я) «Станция скорой медицинской 
помощи», принять меры по лицензированию.

7. Принять меры по усовершенствованию программы АСУ «Скорая помощь», разработка 
программы для формирования реестров в страховые компании, интеграция программы с МИС, 
системой 112, системой ГЛОНАСС, планшетным решением по диспетчеризации скорой помощи
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