
1 

АКТ  
проверки организации медицинской и финансово-хозяйственной 

деятельности 

ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» 

за 2017-2019 гг.  

 

«21» мая 2019 г.                                                                  г. Тирасполь 

 

Комиссия в составе: 

1. Емельянов Владимир Иванович, общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

2. Рябцев Владимир Яковлевич, общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

3. Павлюк Владимир Дмитриевич, общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

4. Дядько Василий Кириллович, общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

5. Верещук Юрий Игоревич, Начальник испытательной лаборатории ГУ 

«ЦКОМФП» 

6. Агаки Марина Григорьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» 

 

на основании Закона ПМР «Об основах общественного контроля в 

Приднестровской Молдавской Республике» (№ 402-З-VI от 29 декабря 2017 года) и 

в соответствии с Методикой общественного контроля КРОД ОНФ, провели 

проверку финансово-хозяйственной и медицинской деятельности ГУ 

«Республиканский центр матери и ребенка» за 2017-2019 гг. 

 

Проверка начата 19 марта 2019 года с ведома главного врача Слепуха Н.В., 

работающего в данной должности весь проверяемый период, в присутствии 

должностных лиц ГУ «Республиканский центр матери и ребенка», привлеченных 

главным врачом ГУ.  

  

Юридический адрес ГУ «РЦМиР»: г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 58. 

Главный врач ГУ «РЦМиР» – Слепуха Н.В.  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУ «РЦМиР» 
 

1.1. ГУ «РЦМИР» ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ (СМ. РИС. 1). 

 

1.2. УПРАВЛЕНИЕ ГУ «РЦМИР» 
 

В ГУ «РЦМиР» разработан и применяется системный подход к организации 

медицинской, хозяйственной деятельности, управлению ГУ «РЦМиР», учету и 

сохранности собственности.  Утверждены главным врачом структура ГУ 

«РЦМиР», штатное расписание руководителей, специалистов и служащих по всем 

структурным подразделениям ГУ. Вся деятельность ГУ «РЦМиР» 

регламентирована документами временной регламентации (приказами, 

распоряжениями главного врача) и длительной регламентации (Положения, 

инструкции, стандарты). Все   документы временной регламентации (приказы, 

распоряжения главного врача) и длительной регламентации (Положения, 

инструкции, стандарты) доведены до сведения исполнителей. 
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1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, УЧЕТ ЖАЛОБ, 

ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЙ 

 

 В ГУ «РЦМиР» порядок учета, регистрации и движения жалоб, заявлений и 

обращений физических и юридических лиц, сотрудников ГУ регламентирован на 

основании Приказа главного врача ГУ «РЦМиР» №65 от 26 марта 2018 года «О 

принятии к руководству Приказа МЗ ПМР от 27.12.2017г. №742 «Об утверждении 

Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений граждан и 

организации личного приема в подразделениях и подведомственных организациях 

Министерства здравоохранения ПМР»». 

В ГУ «РЦМиР» заведены следующие дела: 

 Журнал регистрации входящей документации; 

 Журнал регистрации исходящей корреспонденции; 

 Журнал регистрации обращений, жалоб. 

Предъявленный к обозрению Журнал регистрации обращений, жалоб начат 

01.01.2017 года и учет обращений ведется до дня осуществления проверки. При 

этом: 

 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года произведена регистрация 19 

обращения (с №01 по № 19); 

 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года произведена регистрация 4 

обращения (с №01 по № 04); 

 за период с 01.01.2019 по 19.03.2019 года регистрация обращений не 

производилась в виду их отсутствия. 

Журналы регистрации обращений, жалоб за 2015 и 2016 гг. комиссии к обозрению 

не предъявлены в связи с невозможностью доступа к архиву хранения из – за 

проводимого в момент проверки ремонта помещений здания (со слов сотрудников 

ГУ «РЦМиР»). За проверенный период имеются жалобы физических лиц: 

 на вымогательство денег при приёме врачом (2017 год, запись № 05, 

Токарева Л.И.),  

 жалоба на неудобные правила приёма больных (2017 год, запись №18, 

Киларь Н.А.), 

 имеется много обращений с требованием выдать справку о причинах смерти 

новорожденного. 

Комиссия считает упущением тот факт, что не во всех случаях обращений и 

жалоб указаны принятые решения, не востребованы объяснения у должностных 

лиц (в крайнем случае они к журналу не подшиты и комиссии не предъявлены). Не 

указана также причина запроса справок о причинах смерти новорожденных. (в чем 

была причина смерти, копия справки, выданной по запросу в деле отсутствует). 

При проведении проверки качества организации делопроизводства в ГУ 

«РЦМиР» членами комиссии высказаны определенные замечания и предложения, 

которые были учтены исполнителями и устранены во время работы комиссии. 

   

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ПАЦИЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРЕ 

 

В ГУ «РЦМиР» досуг, находящихся на лечении в стационаре больных не 

организован. В данном вопросе роженицы и больные предоставлены сами себе. 
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1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДА ИНТЕРНОВ 

 

 В ГУ «РЦМиР» на момент проверки проходят послевузовскую специализацию 

22 интерна.   Приказом главного врача ГУ  «РЦМиР» №171 от 01.08.2018г. «О 

назначении руководителей интернов» за каждым интерном закреплены 

руководители. Уровень квалификации руководителей соответствует требованиям 

нормативных документов.  

 

1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

Медицинские услуги предоставляются гражданам ПМР на возмездной 

основе, в соответствии с установленными Правилами предоставления платных 

медицинских услуг (Приказ Министерства здравоохранения №206 от 04.04.2007 

г.). 

Список сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в ГУ 

«РЦМиР» определен Приказом главного врача ГУ «РЦМиР» № 275 от 31.12.2018г. 

«Об оказании медицинских услуг на платной основе в ГУ «РЦМиР»» 

Всего в Список сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в 

ГУ «РЦМиР» включено 217 человек. Уровень квалификации сотрудников, 

оказывающих платные медицинские услуги соответствует требованиям 

нормативных документов. 

 

1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ГУ «РЦМИР» 

 

 Техника безопасности 
Для всех рабочих мест, специальностей и должностей в ГУ «РЦМиР» 

разработаны в полном объеме инструкции по ТБ. Инструкции по ТБ на момент 

проверки актуальны и своевременно обновляются в соответствии с требованиями 

НТД. 

Обучение и проверка знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» на предмет знания 

правил ТБ проводится своевременно и в полном объеме. 

Журналы инструктажей и проверки знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» норм и 

правил по ТБ ведутся в полном объеме и в соответствии с требованиями НТД, 

Имеющиеся в ГУ «РЦМиР» объекты повышенной опасности (лифты в 

количестве 7 шт) своевременно проверены, дата следующей проверки указана, 

телефоны для экстренных обращений при возникновении аварийных ситуаций 

указаны. 

 Электробезопасность  

Для всех рабочих мест, специальностей и должностей в ГУ «РЦМиР» 

разработаны в полном объеме инструкции по ЭБ. Инструкции по ЭБ на момент 

проверки актуальны и своевременно обновляются в соответствии с требованиями 

НТД. 

Обучение и проверка знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» на предмет знания 

правил ЭБ проводится своевременно и в полном объеме. 

Журналы инструктажей и проверки знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» норм и 

правил ЭБ ведутся в полном объеме и в соответствии с требованиями НТД, 

Проверенные рабочие мест специалистов оборудованы в соответствии с 

требованиями норм ЭБ. Надписи на розетках имеются. Заземление (зануление) 

имеется. 
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 Пожарная безопасность 

Для всех рабочих мест и подразделений в ГУ «РЦМиР» разработаны в полном 

объеме инструкции по ППБ. Инструкции по ППБ на момент проверки актуальны и 

своевременно обновляются в соответствии с требованиями НТД. 

Обучение и проверка знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» на предмет знания 

правил ППБ проводится своевременно и в полном объеме. 

Журналы инструктажей и проверки знаний сотрудников ГУ «РЦМиР» норм и 

правил ППБ ведутся в полном объеме и в соответствии с требованиями НТД, 

 Проверенные помещения, коридоры, проходы и выходы свободны, 

посторонними предметами не загромождены, открыты для свободного входа – 

выхода. Коридоры оборудованы средствами пожаротушения, огнетушители 

поверены, пожарные гидранты в рабочем состоянии, пожарные шланги 

подсоединены.  Схемы эвакуации из здания сотрудников, больных и посетителей 

при возникновении пожара имеются. Таблички с указанием телефонов для звонков 

при возникновении пожара имеются. 

 Гражданская защита 
В ГУ «РЦМиР» предусмотрены объекты гражданской защиты для организации 

защиты сотрудников, больных и посетителей в случае возникновения ЧС. 

Однако все объекты ГЗ используются не по назначению и доступ в них 

невозможен.  

     Также в ГУ «РЦМиР» имеются ИСЗ в количестве, предписываемом 

требованиями организации защиты сотрудников, больных и посетителей в случае 

возникновения ЧС. Однако срок годности ИСЗ (противогазов) давно истек и на 

момент проверки ИСЗ находятся в нерабочем состоянии. 

 

1.8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГУ «РЦМИР» 

 

По состоянию на конец 2018 года численность специалистов со средним 

медицинским образованием составляет – 244 человека. Имеют высшую 

квалификационную категорию – 81 человек, что составляет – 33,2%,первую 

квалификационную категорию – 16 человек, что составляет – 6,5%, вторую 

квалификационную категорию – 42 человека, что составляет – 17,2%. 

 Численность младшего медицинского персонала составляет – 172 человека. 

 Численность служащих и прочих составляет – 108 человек. 

           Укомплектованность по учреждению составляет – 69,9%. 

В том числе: 

- врачи – 74,0% 

- средний медперсонал – 67,8% 

- младший медицинский персонал – 73,4% 

- прочие – 64,4% 

           Процент текучести  по учреждению составляет – 8,9% 

 

За 2018 год прошли курсы повышения квалификации: 

 Врачи – 12 человек, что составляет 8,1%. 

Из всех врачей не имеют сертификат специалиста – 17 чел., из них 6 чел. 

находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

 На базе Тираспольского медицинского колледжа им. Л.А. Тарасевича  

прошли курсы усовершенствования средний медицинский персонал – 31 человек, 

что составляет – 12,7%; на 2,3% меньше, чем в 2017 году. 
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За 2018 год аттестовалось среднего медперсонала – 40 человек, что составляет 

16,4%.  

Принято в течение 2018 года – 75 человек. Уволено – 110 человек. Принято 

молодых специалистов – 7 человек. 

 

2. ПИТАНИЕ 
 
 В результате  проверки  в ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» 

обеспечения  питанием   больных можно сделать вывод: 

1. Больные питаются 3 раза в день + второй завтрак. 

2. Количество питающихся в день  ориентировочно  200 человек, кроме того 30 

обедов отправляют в Республиканский кожно-венерологический диспансер, 20 

обедов отправляют в Гинекологический стационар. 

     3. Поставщики сырья: ОАО «Тираспольский молочный комбинат», ЗАО 

«Тираспольский хлебокомбинат»,  ЗАО «Каменский консервный завод»,  ООО 

«Фикс», ГУП «Бендерский хлеб», ООО «Шериф», ООО «Динисалл». 

     4. Сумма выделенных средств  на питание 1 человека в день – 14-51, кроме того  

на средства, полученные от платных услуг также приобретаются продукты 

питания. 

5. Из недельного меню: мясные блюда 6 дней, 1 день – рыбный.  В меню блюда 

из круп, овощей, картофеля, творога, молочные и кисломолочные продукты, из 

напитков – кисели, компот из сухофруктов, какао,  ежедневно – выпечка.  

6. Пищевые отходы  (очень незначительное количество) утилизируются. 

7. Коллектив столовой возглавляет диет.сестра,  каждые 5 лет проходит 

обучение. В столовой работают на смене: диет.сестра -1 чел., шеф-повар – 1 чел., 

повар – 1 чел., рабочие пищеблока – 3 чел., грузчик и зав. складом работают в 

каждый день. Режим работы 2 дня через 2. Заработная плата повара со всеми 

доплатами – 1800-00 руб. (на руки). Поваров не хватает, шеф-повар уходит на 

пенсию, а замены нет.  

Разряды у поваров сняты. Состояние пищеблока удовлетворительное, 

технологическое оборудование устаревшее (40 лет), нуждается в замене. 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  ГУ 

«РЦМиР» установлено следующее: 

- По состоянию на 1 апреля 2019 года количество работающих составляет 667 

человек, в т.ч. врачей 138, средний медицинский персонал 244, санитары 

174, ИТР и служащие 111 чел. (полная расшифровка в Приложении №1).  

- Финансирование центра осуществляется с 2-х источников: 

 Республиканского бюджета на 2019 год запланировано 37 366 669 руб. 

(расшифровка по статьям в Приложении №5). 

 Доходы от оказания платных медицинских услуг на 2019 год запланировано 

4 024 470 руб. (расшифровка по статьям в Приложении №4). 

- Отчет об использовании средств за 2018 год расшифрован по статьям в 

Приложении №6. 
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- Использование средств на закупку медикаментов, прочих расходных 

материалов и предметов снабжения, а также оплата текущего ремонта 

зданий и сооружений составила 697 988 руб. (расшифровка в Приложении 

№3). 

- На 2019 год подготовлены сметы и переданы в министерство 

здравоохранения на общую сумму 6 миллионов рублей (расшифровка в 

Приложении 2А). 

- Состояние кухонного оборудования, холодильников, стиральных машин, 

центрифуг, сушильных барабанов требует текущего, капитального ремонта 

(сведения о состоянии оборудования в Приложении №2). 

Кроме этого, согласно акта приема-передачи от 31 марта 2017 года от АНО 

«Евразийская интеграция» на баланс министерства здравоохранения передано 3503 

единицы медицинского оборудования на сумму 224 034 273,77 руб.РФ (Приложение 

№1АА), которое приказами министерства здравоохранения передано в пользование 

медицинских учреждений республики в количестве 3393 единицы (расшифровка в 

Приложении №1А). Оборудование было передано без согласования с главным врачом 

ГУ «РЦМиР». 

 

Об исполнении сметы доходов и расходов ГУ «РЦМиР» за 2018 год 

В 2018 году ГУ «Республиканский Центр Матери и Ребенка» был 

профинансирован по бюджетному счету на 94,5% (при плане (уточненном) 

35 873 333 руб. выделено финансирование на сумму 33 902 430 руб.), что на 1,3% 

меньше, чем в 2017 году - 95,8% (при плане 33 420 623 руб., выделено 

финансирование на сумму 32 036 565 руб.). 

Наблюдается значительный рост выделенного финансирования через 

кредитную организацию: 

- в 2017 году взаимными денежными зачетами по платежам хозяйствующих 

субъектов (Поставщиков) в республиканский бюджет погашена задолженность на 

общую сумму 1 467 841 руб., или 4,6% от общей суммы уплаченных денежных 

средств; 

- в 2018 году – 672 186 руб., или 2,0%. 

По фонду оплаты труда (статьи 110 100  и  110 200) при плане 27 746 400 

руб. финансирование составило 27 491 914 руб., что на 407 633 руб. меньше, чем в 

2017 году (при  плане 27 920 419 руб. финансирование составило 27 899 547 руб.). 

Указанное уменьшение объясняется проведением организационно-штатных 

мероприятий, приведших к уменьшению выплат по ФОТ и сокращением 

фактической численности работников. 

     За 2018 год средняя заработная плата специалистов на одну ставку 

составила 2 299 руб., что на 192 руб. больше, чем в 2017 году (средняя заработная 

плата составила 2 107 руб., в том числе: 

- врачи – средняя заработная плата в 2018 году составила 2 471,77 руб., что 

на 192,85 руб. больше, чем в 2017 году (2 278,92 руб.), 

- средний медицинский персонал – 1 698,00 руб., что на 141,40 руб. больше, 

чем в 2017 году (1 556,6 руб.); 

- младший медицинский персонал  - 1 410,2 руб., что  на 147,94 руб. больше, 

чем в 2017 году (1 262,26 руб.) 

- прочий персонал – 1 760,74 руб., что на 360,36 руб. больше, чем в 2017 году 

(1 400,38 руб.). 
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Рост средней заработной платы работников учреждения в среднем на 192,85 

руб. объясняется значительным сокращением фактической численности в 2018 

году. 

 

Питание 
Расчетная сумма необходимых расходов для питания довольствующихся в 

учреждении, в соответствии с нормативной потребностью, на 2018 год составила  

2 984 054 руб. 

Сметой доходов и расходов по статье 110 330 «Продукты питания» на 2018 год 

выделены плановые лимиты в сумме 1 398 481 руб., или 46,9% от расчетной 

потребности. 

Бюджетное финансирование по статье  110 330 «Продукты питания» за 2018 

год (без спец.питания для детей больных целиакией и фенилкетонурией) составило 

1 218 053 руб. или 87,1% от суммы, утвержденной по смете на 2018 год, или на 333 

110 руб. больше, чем в 2017 году, (за 2017 г. финансирование по статье «Продукты 

питания» составило  884 943 руб.).  

Таким образом, в текущем году для питания довольствующихся в учреждении 

выделено «денежное» финансирование через кредитную организацию на сумму 

898 269 руб., проведено взаимных денежных зачетов по платежам поставщиков 

продуктов питания в республиканский бюджет на сумму 319 784 руб. 

Для приобретения специализированного лечебного питания для детей, 

страдающих целиакией и фенилкетонурией, для нужд отрасли в 2018 году 

выделено финансирование в размере 890 761 руб.  

Выполнение койко/дней по обеспечению питанием в 2018 году составило 

71 032 койко/дня, что на 1 618 койко/дней меньше, чем в 2017 году (в 2017 году 

выполнение составило 72 650 к/дней). Фактический расход продуктов питания в 

2018 году составил 1 030 465 руб., что на 72 315 руб. больше, чем в 2017 году 

(фактический расход составил 958 150 руб.).  

В целом по учреждению в 2018 году стоимость питания одного больного 

составила 14,51 руб., что на 1,32 руб. больше, чем в 2017 году (13,19 руб.). 

На протяжении всего финансового года в меню включены молочные продукты, 

в том числе масло сливочное и сметана, мясная, рыбная продукция и выпечка.  

Сумма кредиторской задолженности по статье 110 330 «Продукты питания» по 

состоянию на 01.01.2019 года составила 115 709 руб., что на 122 520 руб. меньше, 

чем в 2017 году (238 229 руб.). 

 

Медикаменты 
Расчетная сумма необходимых расходов для обеспечения медико-

фармацевтической продукцией пациентов учреждения в 2018 году составляет 6 442 

070 руб. 

В 2018 году учреждению доведены плановые лимиты по статье 110 310 

«Медикаменты, перевязочные средства и проч.леч.расходы» только в сумме 

кредиторской задолженности – 255 976 руб. Плановые лимиты в сумме 1 117 787 

руб. доведены учреждению по фактической потребности в декабре 2018 года. 

Всего уточненная сумма лимитов по статье 110 310 «Медикаменты…» составила в 

2018 году 1 706 424 руб. (в т.ч. куросурф)., или 26,5% от потребности.  

В 2018 году в целях обеспечения пациентов медико-фармацевтической 

продукцией заключено договоров, финансируемых из средств республиканского 

бюджета, на общую сумму    
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1 473 860 руб. (в т.ч. для приобретения куросурфа для нужд отрасли на сумму 

405 124 руб.), что на 286 977 руб. больше, чем в 2017 году (заключено договоров на 

сумму 1 186 883 руб. (в том числе для приобретения куросурфа для нужд отрасли 

на сумму 386 269 руб.)  

 

 2016 г 2017 г 2018 г 

Выделено средств по ст. 

«Медикаменты» 

768 285 

в т.ч. куросурф 

312 075 

1 130 480 

в т.ч. куросурф 

387 029 

1 499 423         в 

т.ч. куросурф 

405 124 

Выделено средств (без 

куросурфа) 

456 210  743 451 1 094 299 

в т.ч. взаимозачет 342 017 508 015 31 898 

Утверждено по смете 1 500 000 1 094 745 255 976 

Уточненная смета 1 500 000 1 492 745 1 706 424 

% исполнения от уточн. 

сметы 

51,2% 75,7 87,9 

 

В 2018 году плановые лимиты (без куросурфа) составили 1 301 300 руб. (20,2% 

от расчетной потребности), что на 206 555 руб. больше, чем в 2017 году (плановые 

лимиты 2017 года - 1 094 745 руб.), но на 611 810 руб. меньше, чем в 2016 году (в 

2016 году предусмотрено расходов в сумме 1,5 млн. руб.).  

Сумма выделенных из республиканского бюджета денежных средств для 

расчета с поставщиками МФП (без куросурфа) составила 1 062 401 руб. Основные 

расчеты (97,9%) за поставленную МФП производились путем перечисления 

денежных средств.  

 По состоянию на 01.01.2019 г. года кредиторская задолженность учреждения 

по ст. «Медикаменты и перевязочные средства» составила 76 592 руб., что на 

179 394 руб. меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 года. (255 976 руб.). 

 

Стоимость 1-го койко-дня по медикаментам 
Фактическое выполнение койко-дней по обеспечению медикаментами в 2018 

году составило 56 925 к/дней, что на 5 204 к/дня меньше, чем в 2017 году (62 129 

к/дней). 

Стоимость 1-го койко-дня по медикаментам в 2018 году в круглосуточном 

стационаре составила 23,94 руб., что на 13,25 руб. больше, чем в 2017 году (10,69 

руб.). 

Стоимость койко-дня по отделению реанимации и интенсивной терапии в 2018 

году существенно увеличилась, в том числе: 

 в 2018 году стоимость к/дня реанимации – 501,31 руб., что на 363,42 

больше, чем в 2017 году: 

 в 2017 году стоимость койко/дня реанимации составила 137,89 руб., 

что на 6,69 руб. больше, чем в 2016 году; 

 в 2016 году стоимость койко/дня реанимации составила 131,20 руб., 

 в 2015 году - 181,39 руб.,  

 в 2014 году - 332,54 руб. 

Стоимость одного амбулаторно-поликлинического посещения в 2018 году 

составила 0,04 руб.  
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Прочие расходы 
В 2018 году по статье 110350 «Расходы на содержание автотранспорта» за 

счет бюджетных средств приобретено горюче-смазочных материалов на сумму 97 

985 руб. Расчет проведен путем взаимозачета с ООО «Шериф» по платежам в 

республиканский бюджет. Кредиторская задолженность перед основным 

поставщиком запасных частей к автотранспорту – ООО «Иван да Марья», не 

погашается на протяжении 2016-2018 годов и составляет по состоянию на 

01.01.2019 года 34 416 руб. В связи с чем ООО «Иван да Марья» отказывается 

заключать договора, финансируемые из средств республиканского бюджета. 

Для выполнения заявок отделений на производство журналов, бланков и др. 

печатной продукции по ст. 111 045 «Издательские услуги» выделено бюджетных 

средств на общую сумму 45 807 руб. По указанной статье плановые лимиты в 

размере 73 316 руб. освоены на 62,5%, путем проведения взаимозачета на сумму 44 

156 руб., или 96,4%. 

В 2018 году за счет средств республиканского бюджета, в рамках 

Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений 

на 2018 год, учреждением приобретено материальных ценностей на общую сумму 

420 891,59 руб., в том числе: 

 Кровати металлические 37 шт., на сумму 31 341,59 руб., 

 Прикроватные тумбочки 200 шт., на сумму 46 000 руб., 

 Матрасы 100 шт., на сумму 27 300 руб., 

 Постельное белье 180 компл., на сумму 26 730 руб., 

 Фетальные мониторы 6 комплектов, на сумму 264 000 руб., 

 Табуреты 200 шт., на сумму 25 220 руб. 

 

Платные услуги 

В 2018 году поступило доходов от оказания платных медицинских услуг на 

общую сумму 3 979 355,5 руб., что на 227 490,5 руб. больше, чем в 2017 году 

(3 751 865 руб.). 

Наибольшая сумма доходов от платных услуг поступила: 

- лаборатория 1 196 360 руб. или 30% от общей суммы поступивших средств, 

- отделение функциональной диагностики 930 436 руб., или 23,4% от общей 

суммы, 

- I отделение гинекологии и онкогинекологии 534 464 руб., или 13,4%, 

- обсервационное родовое отделение 325 880 руб., или 8,2%. 

От платной услуги «Роды» в количестве 264 услуги (на 5 услуг «Роды» больше, 

чем в 2017 году) в истекшем году поступило 280,4 тыс.руб., от услуги «Кесарево 

сечение» в количестве 144 операции (в 2017 году - 141 операция) поступило 144,4 

тыс.руб. 

Педиатрические отделения (в том числе хирургическое отделение) оказали 

платных медицинских услуг на общую сумму 141 128 руб., что на 22,5 тыс. 

больше, чем в 2017 году, или 3,6% от суммы поступивших средств. 

 На выплату заработной платы и материальное поощрение сотрудников 

учреждения за оказание платных медицинских услуг в 2018 году израсходовано 

1 348,9 тыс.руб., что на 86,2 тыс.руб. больше, чем в 2017 году.  

Следующую объемную сумму расходов от оказания платных медицинских 

услуг составила статья «Медикаменты и перевязочные средства» - 871 331 руб., что 

на  344 080 руб., больше, чем в 2017 году (527 251 руб.). В связи с 

производственной необходимостью, в связи с отсутствием лимитов по указанной 
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статье по республиканскому бюджету, в отчетном  году за счет платных услуг 

приобретались медикаменты даже из перечня жизненно-важных. 

В целях улучшения качества питания в учреждении в 2018 году за счет 

платных услуг приобреталось сливочное масло, рыба, яйца.  По статье «Продукты 

питания» израсходовано 37,5 тыс.руб. 

За счет средств от платных услуг в 2018 году профинансированы следующие 

расходы: 

- оплата содержания помещений 71 408 руб., 

- вывоз мусора 23 424 руб., 

- теплоснабжение, водоснабжение и освещение на сумму 29 706 руб., 

- проведен текущий ремонт зданий и сооружений на сумму 73 548 руб., 

- проведено техническое обслуживание и ремонт оборудования на сумму 

56 593 руб., 

- приобретено медицинского оборудования и мебели на сумму 438 475 руб., 

- для перевода доступа в сеть Интернет на оптоволокно на сумму 14 488 руб., 

- за доступ к сети Интернет на сумму 14 784 руб., 

- приобретено запасных частей к автомобилям на сумму 18 833 руб., 

- заменено окон на сумму 280 005 руб.  

Всего за период с 2014 года по 2018 год заменено окон в здании акушерско-

педиатрического стационара на общую сумму 971 800 руб. 

 

Приобретение медицинского оборудования в 2018 году: 
1. По Программе капитальных вложений получено на сумму 264 000,00 руб. 

от ООО «МедГрупп» фетальные мониторы. 

2. Получено медицинское оборудование с баланса на баланс на сумму 

5 222,00 руб. от ГУ «РКБ» кольпоскоп.   

3. Приобретено за счет платных услуг на сумму 407 500,00 руб.  

- облучатель фототерапевтический – на сумму 198 000 руб. от ООО 

«Медаксесс» 

- стерилизатор воздушный – на сумму 59 500 руб.  от ООО «Р-Мед» 

- Билимет тесты – на сумму 150 000 руб. от ООО «Валеандр» 

 

4. ФАРМАЦИЯ 
 

Объект: аптека, склад.  

В результате проверки было установлено: 

 Аптека является структурным подразделением ГУ «ЦМиР» согласно 

документации.  

 Организация соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

  Ведется вся необходимая документация согласно приказам и распоряжениям.  

 Не в полной мере соблюдаются требования, предъявляемые к хранению 

разных фармацевтических групп лекарственных средств, требующих 

соответствующих условий хранения, согласно действующему 

законодательству  в связи с отсутствием места на складе. 
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Сотрудники выражают желание включить в штатное расписание грузчика, так 

как коллектив женский, а им приходится работать с тяжелыми коробками с 

медикаментами. 

 

5. РАБОТА ГУ «РЦМиР» ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ 

 

5.1. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР  
 

Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии на 9 коек (6 – 

педиатрических, 3 – хирургических).  

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 9 коек (6 

коек - I - педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детей; 3 

койки – отделение новорожденных акушерского стационара) 

Укомплектованность врачами за последние три года осталась на уровне 72%; 

укомплектованность медсестрами сократилась на 1,7% по сравнению с 2017г. и на 

8,1% по сравнению с 2016г.; укомплектованность санитарками сократилась на 1,2% 

по сравнению с 2017г., увеличился на 2,2% по сравнению с 2016г.  

Удельный вес аттестованных врачей 50%, что на 4% больше, чем за 2016г., но 

на 2,6% меньше, чем в 2017г. Не аттестованы врачи, чей стаж менее 5 лет. С 

высшей категорией – 4 врача – 10,5%, первой категорией – 7 врачей – 18,4%, 

второй категорией – 8 врачей – 21%.     

За последние три года увеличился удельный вес медсестер, имеющих 

категории на 10,5% и в 2018г. составил 64%.  

За последние три года коэффициент совместительства врачей остался на 

уровне - 1,3, у медсестер  - 1,6.   

Обеспеченность педиатрическими койками в 2018г. – 53,5 на 10000 

обслуживаемого населения (ПМР – 34,2).  

Средняя длительность пребывания на койке сократилась за три года на 1,2 и 

составляет в 2018г. – 5,4 (ПМР – 7,1).  

Пролечено 5306 больных, что на 318 больных больше, чем в 2017г В 2018г. 

умерло 11 больных, как и за 2017г., но на 1 меньше, чем в 2016г. 

Общая летальность за последние три года сохраняется на уровне 0,2%. 

Уровень госпитализации сократился за три года на 2% и составляет 18,9% в 

2018г. 

 

Введены новые методы лечения: 

- использование чрезкожногобилитеста в реанимации новорожденных и 

билиметра в I ПОНиН для определения уровня билирубина в крови при 

диагностике желтухи; 

- введение препаратов экзогенного сурфактанта методом LISA 

(малоинвазивный метод); 

- методика быстрого наращивания энтерального питания у глубоко 

недоношенных детей; 

- использование метода пассивной гипотермии у новорожденных, перенесших 

асфиксию; 

- цистоскопия, артроскопия; 

- участие в разработке методических рекомендаций по лечению отдельных 

заболеваний в педиатрии, неонатологии и хирургии. 
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5.2. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

 

Акушерский  стационар  развернут  на  133,3 койки   и  включает  в  себя  5  

отделений.  

Обеспеченность акушерско - гинекологическими  койками  в  ГУ «РЦМиР»  на 

10 000 женского  населения  -  26,5,  по  ПМР  -   25,7.  

Средняя  численность  обслуживаемого женского населения 78 249  человек,  из 

них фертильного  возраста  40 689  -  52%  +  все  поступающие  из  ПМР.  

Укомплектованность врачами акушерами - гинекологами  в  акушерском   

стационаре  составляет  71,4%, в гинекологическом  58%.   Укомплектованность  

неонатологами - 72,7%, анестезиологами  -  92,3%, акушерками  -  77,3%, 

медсестрами  -  81%.  Общая укомплектованность  врачами  в  отчетном году  

увеличилась  на  4%  и  составила 73,6%, средними  медработниками  увеличилась  

на  8,2%  и  составила  79,2%.  

За отчетный период было принято 1 605 родов, что на 4,9 % меньше, чем в 

предыдущем году.  Родилось 1 632 ребенка, что меньше на 5,1%.   

Заболеваемость   новорожденных  увеличилась  на  22‰   (в  2018 г  -  1 268‰,  в  

2017 г  -  1 246‰).  Увеличение  произошло  за  счет  недоношенности  и  

неонатальной  желтухи. 

Гинекологический стационар оказывает плановую и экстренную 

специализированную медицинскую помощь: лечение всех видов гинекологической 

патологии, оперативное и консервативное, прерывание беременности в сроках до 

22 недель, оперативное лечение онкогинекологической патологии, проведение 

беременность сохраняющей терапии у беременных с начавшимся выкидышем, 

консультирование женщин для уточнения наличия гинекологической патологии. 

Гинекологический стационар развернут на 80 коек. Изменений коечного 

фонда за отчетный период не было. В 2018 году в гинекологический стационар 

обратилось 3783 женщины, поступило 3102 женщины (81,9% из обратившихся), 

что на 56 случаев меньше (на 1,7%), чем в 2017 году.. Выполнение плана койко-

дней составило в 2018 году 45,5%.Структура оперативных вмешательств по 

гинекологическому стационару. 

В 2018 году проведено 562 операции, что на 41 операцию (на 7,9%) больше, 

чем в 2017. Большинство оперативных вмешательств -96,8% производится в 

отделении I гинекологии и онкогинекологии. 

 

Введены новые методы лечения и диагностики: 

1. Приобретены билиметры – 3 прибора, 2 из них – капиллярные,  - 1 

транскутанный.  

Определение уровня билирубина данным методом позволяет в разы ускорить 

получение результата врачам-неонатологам, ускорить принятие решения по 

результатам проведенного анализа. Вместе с тем, снижается нагрузка на 

лабораторию (в т.ч. в ночные часы), что позволяет экономить материальные 

средства.  

2.   Приобретены глюкометры в родильные залы для экстренного определения  

глюкозы крови новорожденным детям, с низкой массой тела (недоношенные 

новорожденные), крупным детям (более 4000 г), новорожденным после 

патологических родов. Определение уровня сахара крови глюкометром также 

снижает нагрузку на лабораторную службу.  
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3. Приобретены лампы для проведения фототерапии в количестве 10 шт. для 

более эффективного консервативного лечения гипербилирубинемии, что 

соответствует утвержденным рекомендациям. 

4. Внедрены методики использования термопакетов для недоношенных 

новорожденных на этапе транспортировки из родильного зала/операционной в 

ОРИТН с целью профилактики гипотермии. 

5. Введен в эксплуатацию тренинговый центр на базе ГУ «РЦМиР» с 

обучением команды тренеров, подготовкой квалифицированных специалистов, 

разработкой теоретических материалов-модулей, утвержденных Министерством 

здравоохранения ПМР.  

6. Широко внедрены в практику родоподготовки в АОПБ введение катетеров 

Фоллея, что позволяет эффективно и безопасно проводить прединдукционную 

подготовку беременных согласно утвержденным клиническим рекомендациям.  

7. Удаление остатков плодного яйца при прервавшейся беременности 

медикаментозным методом. 

8. Определение резуса крови плода по анализу крови матери. 

9. Широкое применение влагалищных гистерэктомий. 

 

 Методологическая работа 

За последние 3 года на базе стационара были разработаны, апробированы, 

утверждены в МЗ ПМР и внедрены в практическую деятельность стационара 3 

протокола: «Безопасный аборт», «Доброкачественные опухоли яичников», 

«Контрацепция». 

 

5.3. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  

 

Консультативно-диагностическая поликлиника входит в состав ГУ 

«РЦМиР», оказывает специализированную помощь детям и женщинам г. 

Тирасполя и районов ПМР. В состав поликлиники входит отделение детских 

специалистов и «Центр репродуктивного здоровья и планирования семьи».  

Консультативный прием детей ведут врачи специалисты: хирург, 

травматолог-ортопед, оториноларинголог, сурдолог, нефролог, уролог, кардиолог, 

ревматолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог. 

Детские специалисты ведут прием остро заболевших, детей по направлению 

участковых педиатров, больных, состоящих на «Д» учете, детей-инвалидов, 

консультируют детей находящихся на стационарном лечении в  ГУ «РЦМиР». 

Детскими специалистами консультативной поликлиники проводятся 

профилактические осмотры детей годовалого возраста, поступающих в первый 

класс и школьников  11 и 15 лет. 

В состав КДП входит Центр репродуктивного здоровья и планирования семьи. 

Прием ведут акушер-гинекологи консультативного приема, акушер - гинекологи  

кабинета патологии шейки матки.  

Укомплектованность на  конец 2018 года: 

1. Детские врачи специалисты – 91,1%: 

2. Медицинские сестры – 71,7%: 

3. Врачи акушеры – гинекологи – 67,8%. 

4. Акушерки - 100%. 
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В 2018г. специалистами КДП выполнено 98006 посещений. В сравнении с 

2017г. число посещений увеличилось на 2893 – 3,6%. Увеличилось число 

посещений, выполненных детскими специалистами на 3,8%. 

 

В консультативно-диагностической поликлинике (КДП) в течение 2018г. работала 

школа «Сахарного диабета», открытая в ноябре 2017г. Обучением охвачено 50 

детей страдающих сахарным диабетом из г. Тирасполь, приписных сел, 

Слободзейского района. Дети проходили обучение совместно с родителями. В 

2019г. продолжится обучение детей в школе «Сахарного диабета» из других 

районов и городов ПМР. Всем детям, болеющим сахарным диабетом проводится 

обследования на гликолизированный гемоглобин на бесплатной основе.  

При диагностике ревматоидной патологии дети направляются на лабораторное 

обследование – антинуклеарный фактор и антитела к ДНК.   

 

5.4. ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

В 2018г. с января месяца было включено в отделение физиотерапия. Отделение 

располагается на конец 2018г. в тех же помещениях, расположение кабинетов не 

изменилось.  

Получено в эндоскопический кабинет: мебель, стабилизаторы для УЗИ 

аппаратов – 3 шт.  Штаты и кадры.    

В отделении работают 11 врачей. 

В отделении проводятся исследования ультразвуковые с цветным 

картированием и допплерометрией и обследования на нейрофизиологическом 

комплексе – диагностическом, электрокардиография, эндоскопические 

обследования, физиотерапия.  

Всего исследований по отделению увеличилось на 4398 по сравнению с  2017г., 

ультразвуковые исследования увеличились на 2310, функциональные на 2061.  

Физиотерапевтические процедуры уменьшились на 11467 по сравнению с 

2017г.  

Количество обследованных детей в 2018г. увеличилось на 950 детей,  женщин 

увеличилось на 3448.   

На бесплатной основе увеличилось обследований на 2245 и платной на 2153.  

Амбулаторные исследования увеличились  на 2360, стационарные исследования  

на 2038.   

Всего исследований увеличилось на 5264, первичных  на 1363,  срочные  на 343, 

впервые выявленной патологии на 990, аномалий развития плода на 49.  

 

5.5. ЛАБОРАТОРИЯ 

 

Сравнивая количество выполненных в 2016-2018 гг. исследований необходимо 

отметить незначительное увеличение числа анализов, но это ожидаемые 

относительно стабильные результаты работы с контролируемой положительной 

динамикой. В 2016г цифровые показатели лаборатории уменьшились не 

значительно -12645 (-3,3%). В 2017г суммарное годовое количество исследований 

уменьшилось на -40124 (-10,8%). В 2018г число анализов увеличилось на +5339 

(+1,6%), при том же количестве больных.  

Количество исследований выполненных для консультативно-диагностической 

поликлиники в 2018г увеличилось на +2552 (+3,75%). Количество исследований по 
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акушерскому стационару уменьшилось на -2695 (-2,6%). По гинекологическому 

стационару в 2018г статистические показатели уменьшились незначительно на -470 

(-1%). По детскому стационару количество анализов увеличилось на +5952 

(+5,1%). Количество выполненных цитологических исследований уменьшилось на 

-287 (-7,2%). 

В 2017г число платных исследований уменьшилось на -4304 (-7,7%). В 2018г 

этот статистический показатель увеличился на +5031 (+9,8%). Вероятнее всего это 

было связано с экономическим кризисом и изменением покупательной 

способности населения. Проведение платных исследований позволяет нашей 

лаборатории выполнять свою функцию в учреждении, выполнять ремонтные 

работы аппаратуры и оборудования и внедрять новые методики и новые виды 

исследований. Нерегулярность поставок реактивов имевшая место ранее почти 

была решена, и все виды исследований производились постоянно и без перерывов, 

также были внедрены в практику новые виды исследования. В 2018 году нам 

удалось приобрести большую часть реактивов для бюджетных исследований по 

бюджету. В 2018 году новое оборудование для лаборатории не приобреталось. 

После длительного перерыва мы договорились в РМ с ЦМиР г. Кишинёв о 

возобновлении проведения массового скринингового обследования 

новорождённых из всех районов ПМР на фенилкетонурию. Это позволило не 

только сэкономить бюджетные средства, но и повысить уровень оказания 

медицинской помощи населению нашей Республики.  

 

6. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

6.1. ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, 

СНАБЖЕНИЮ, МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

СПРАВОЧНО: 

В  2018 году ГУ «РЦМ и Р» израсходовал энергоресурсов: 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (кВтч)  – 592146    при  лимите 611 222 

Экономия составила       19 076  кВтч . 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (Гкал.)   - 2 704,98  при лимите 2 670,75 

Перерасход составил     34,24  Гкал.  

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ (куб.м) -    28 848 при  лимите  33 410 

 Экономия составила      4562.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВОДОПООТВЕДЕНИЕ (куб.м) - 28 848 при  лимите  33 410    

Экономия составила     4 562  куб.м. 

 

Превышение лимита теплопотребления в 2018 году вызвано понижением  

температуры наружного воздуха,  что привело к  продлению отопительного сезона. 

Комплексным  планом работы отдела материально технического 

обеспечения в 2018 году предусматривалось два раздела. 

- Заключен договор С  ГУП «ИТРМ»  на ремонт и поверку 

измерительных приборов. Проверено  кислородных манометров 62 

электроконтактных и контрольных манометров  26 шт.  весы 4 шт  трансформаторы 

тока 11 шт.  термометры 16 шт. всего  119  единиц. На сумму 2576 руб.  

- Выполнено 23 гарантийных ремонтов т.ч. ООО «Екипамединтер»  

- 6 ремонтов: ООО  «Стомед» 1 ремонт; ООО «Тезаурус» - 16 ремонт: 
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- Получено 25 единиц нового медицинского оборудования 

- Заключены договора на техническое обслуживание и ремонт 

медицинской техники со специализированными организациями с ООО 

«ЕкипамедИнтер».Выполнено 2 ремонта.; с ГУП «ЦТО». Выполнено техническое 

обслуживание  2 ремонта.: ООО «Витодар» -выполнено 1 ремонт ; ООО «Стомед»- 

выполнено 14 ремонтов.  

Общая сумма всех ремонтов составила 52 599 рублей 
- По заявкам отделений  собственными силами было выполнено 431 

ремонт 

- Подготовлено к списанию и проведены техническая экспертиза 393 

единицы медицинского оборудования. 
 

6.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Реконструкция и капитальное  строительство. 
Из-за отсутствия финансирования  из республиканского бюджета, работы по 

реконструкции и  капитальному  строительству  в 2018 году не проводились. 

 

По строительству здания детской хирургии –  работы не проводились. 

По зданию перинатального центра – работы не проводились 

2. Капитальный и текущий ремонт.  
Работы по капитальному и текущему ремонту  в 2018 г. выполнялись 

подрядными организациями и собственными силами. 

 

Для соблюдения температурного режима и обеспечения комфортных 

условий  для больных и больничного персонала в  лечебных зданиях, выполнена: 

замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из металлопластикового 

профиля  в помещениях физродового отделения; ОПБ; отд. новорожденных; 

обсервационного родового отд;лаборатории; отд. функциональной диагностики; 

рентген кабинета; отд. реабилитации , I и II педиатрических отд; 

педиатрического приемного покоя; ОАРиТпедиат.; кафедры акуш; учебном 

классе;фойе; лестничном  марше корп.А. 

Заменено 90 окон на  сумму 280 005 рублей. В том числе: 

-ООО «Ростехнология» договор  подряды  № 57 14.12.18 г.       

Замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении блоков 

«А »»Б» »Ж». Сумму  днговора  27 050 руб. 

-МУП «Тираслифт»   Договор № 104/2-уп/10-18 от    01.10.18.Техническое 

осведетельствование  8 –ми лифтов.     Сумма договора 2120 руб. 

-ООО «Венеция» Договор  подряда№32 от28.05.19. Замена чегунных 

канализационных труб на трубы их ПХВ.  Сумма договора 21059 руб. 

-СЗАО «ДиендТрэйд Приднестровье» выполнен  ремонт кондиционеров на 

сему 630 руб. 

 

 

 Крыша 
Ремонт  кровли выполнялся в 2005 году.  Имеются вздутики, (около 40%), 

трещины,  отслоения   примыканий  кровли к парапету. 
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Для сохранения целостности покрытия необходимо убрать вздутики и 

крышу покрыть  двумя  слоями.     

 Устройство подвесного потолка в отделении функциональной 

диагностики нуждается в ремонте, так как в  отделении находится  

реанимация новорожденных. 

 Внутренние коммуникации                                                                                                               

Холодный  и горячий водопровод (магистральные сети в подвальной 

части здания).  Заменено собственными силами (за счет платных услуг) 60%. 

Канализация подвала заменена полностью, трубы чугунные заменены на 

трубы ПХВ. 

В аварийном состоянии холодный и противопожарный водопровод.  

Необходимо срочно заменить 12 0 м трубы стальной диаметом 108 мм  и 280 

м  трубы из полипропилена диаметром 63 мм и запорной арматуры к ним. 

С 1982 года не производился капитальный  ремонт  стояков и подводов 

холодного, горячего водопровода и канализации. 

 

Выполнено собственными силами: 

Общестроительные и ремонтные специальные  работы  выполнялись  в 

палатах, родзалах, операционных, кабинетах и в вспомогательных помещениях 

акушерства, гинекологии и детского стационара. лаборатории, рентген кабинета, 

центра репродуктивного здоровья, пищеблока, прачечной и других помещениях 

учреждения. Выполнялся косметический ремонт помещений. 

Комплекс зданий по ул. 1 Мая, 58 и ул. Свердлова, 84, подключены к сети 

Интернет. Выполнена разводка  кабельной сети по зданиям установлено более 2000 

м, Установлено  два маршрутизатора и 7 Роутеров-коммутаторов. Сеть интернет 

проведена во все ординаторские учреждения. 

Благоустройство территории 
-Произведен ремонт цокольной части и отмостки главного фасада корпусов 

«Б,В,иЖ» 

-Оборудованы и установлены помещения для сторожей  Въезды  на 

территории по 1 мая,58 Свердловы, 84 - оборудованы шлагбаумами. Частично 

воыполнен ямочный ремонт дорожного покрытия. 

По журналу заявок от отделений поступило 2680    заявок на выполнение 

ремонтных работ по общестроительным и специальным работам, ремонту мебели, 

оконных и дверных блоков,  инвентаря. 

Выполнялись работы по ремонту, ревизии и обслуживанию сетей 

водопровода, канализации и отопления с  заменой запорной арматуры, смесителей, 

сифонов трубопроводов канализации, водопровода и отопления. 

Плановую проверку  прошли  приборы учета воды и тепла.  

Получен допуск на перевозку кислородных баллонов  на автомобиль  Газ33 

0210 гос. № Т439 ВМ. 

Получен санитарный паспорт на автомобиль Форд-Транзит   Т385 ТР 

Проведено техническое освидетельствование лифтов в кол. 8 шт. 

Проведен ежегодний технический осмотр транспортных средств. Тех. 

осмотр прошли  8 автомобилей. Три автомобиля не исправны. 

Разработана и установлена системы умягчения поды в стерилизационной 

акушерского стационара. 

Сдано металлолома  13,03 тоннн на сумму  4707 руб. 
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 Произведена замена 58 светильников,  356 люминесцентных ламп, 145 

ламп накаливания, более 150 единиц осветительной арматуре. Отремонтировано  

более 350 единиц токоприемников 

Проводился ремонт и обслуживание  технологического оборудования 

пищеблока и прачечной.  

 

6.3. *ТРАНСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В наличии 11 единиц. В рабочем состоянии 8 единиц. 

1. Легковой  Ваз 21093  1997 год выпуска в аварийном состоянии, 

требует кап ремонта. 

2.Бортовой Газ 330210  1996 год выпуска, в рабочем состоянии, 

3. Легковой Ваз 2143    2002 год выпуска, в рабочем состоянии 

4.  Легковой Ваз 21074  2008 год выпуска, в рабочем состоянии 

5. Легковой Ваз 11174    2008 год выпуска, в рабочем состоянии 

6. Легковой Ваз 2106    2004 год выпуска, в рабочем состоянии 

7.  Легковой Ваз 11194  2010 год выпуска, в рабочем состоянии 

8.Грузопасажирский  Форд-Транзит  2006 год выпуска в рабочем 

состоянии 

Несправны: 

-Санитарный форд-транзит 1994 года выпуска правостороннее 

управление ремонту не подлежит. Отсутствие запасных частей. 

-Легковой  УАЗ 31512 1993 год выпуска, вышла со строя КПП, задний 

мост и передний привод. Средства для ремонта отсутствуют. 

-Санитарный Газ 2705  1998 год выпуска в неисправном состоянии. 

Ремонт двигателя, ходовой, кузова. Средства для ремонта отсутствуют. 

-Грузопасажирский Форд- транзит. 

 

Основные расстояния между  главным корпусом на улице 1  мая,58 и 

подразделениями: 

1.  Главный корпус- гиекологический стационар ул свердлова,84    

            Туда         1,7 км    обратно   2,0 км 

2.  Главный корпус  -     Бухгалтерско-экономический блок( здание 

ТКЦАПП, Ул 1 мая, 64) 

             Туда          0,7 км             обратно 1,0 км. 

3.   Главный корпус  -    Прачечная  ул. Манойлова  22, кожвендиспансер 

               Туда    0,9 км                  обратно 0,8 км 

4.   Главный корпус  -  Минздрав  пер. Днестовский,3 

                Туда 3,2 км.                    Обратно 3,1 км. 

 

6.4. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПО УЛ. СВЕРДЛОВА, 84 
 

Объект незавершенного строительства.  

Первоначальное название   «Стоматологическая поликлиника». 

Недостроенное четырех этажное здание с подвалом, цокльными 

техническим этажами. Начато строительства в 1989, приостановлено в1995г. 

 В 2009 году  здание передано ГУ»РЦМиР» и включено  в Программу 

капитальных вложений.  

В 2014 году финансирование было прекращено. 
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Для завершения работ  необходимо выполнить: 

                    -Отделка дворового фасада 

- Завершение общестроительных и специальных работ в цокольной 

части и подвале. 

-Завершение забот по  электромонтажным работам. 

-Завершение работ по вентиляции и кондиционированною воздуха 

(второй цикл) 

-Автономное кислородоснабжение 

-Пожарная сигнализация и пожаротушение 

-Приобретение технологического оборудовыния дезкамеры, 

стерилизационной и прачечной. 

      -Установка резервного автономного источника электроснабжения. 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОГО, КОМИССИЯ СДЕЛАЛА 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. Медицинское оборудование от АНО «Евразийская интеграция» было 

передано на баланс ГУ «РЦМиР» без согласования с главным врачом ГУ 

«РЦМиР». 

2. Питание больных в ГУ «Республиканский центр матери и ребенка»  

организовано   хорошо (меню привлекательно,  составлено грамотно). 

3. Приготовление блюд осуществляется качественно, в соответствии с 

технологическими  карточками.  

4. Квалификация поваров  соответствует требованиям организации. 

Заработная плата  низкая, что является причиной отсутствия кадров. 

5. Не в полной мере соблюдаются требования, предъявляемые к хранению 

разных фармацевтических групп лекарственных средств, требующих 

соответствующих условий хранения, согласно действующему законодательству  в 

связи с отсутствием места на складе. 

6. На фармацевтическом складе женский коллектив, в штатном расписании 

отсутствует грузчик. 
7. По педиатрическому стационару: 
- недостаточная укомплектованность кадрами, особенно в ОАРИТ и ОРИТН, 

рентген кабинете, связанная с текучестью кадров;  

- недостаточная оснащенность следящей аппаратурой, аппаратами ИВЛ, 

расходными материалами для проведения манипуляций в ОРИТН и ОАРИТ 

педиатрического стационара, общими хирургическими инструментами для 

детского возраста;  

- недостаточное обеспечение медикаментами и предметами медицинского 

назначения, связанное с низким уровнем финансирования из средств 

республиканского бюджета. 
8. По акушерско-гинекологическому стационару: 

- Отсутствие материально-технического обеспечения стационара III уровня: 

 1) отсутствие столов обогрева в родзалах – 100%;  

2) отсутствие манометров на мешках Амбу для проведения ИВЛ при 

реанимации новорожденных – 100%; 

3) отсутствие транспортного кювеза для транспортировки 

недоношенных новорожденных из родильного зала/операционной в ОРИТН.  
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- Недостаточное обеспечение медикаментами и расходными материалами (в 

том числе для эндоскопических операций). 

- Текучесть и дефицит медицинских кадров. 

- Постепенный по мере износа выход из строя медицинского 

инструментария для малоинвазивных эндоскопических вмешательств и для 

малой операционной II гинекологического отделения. 

- Отсутствие  в стационаре централизованной подачи медицинских газов 

(кислорода), что вынуждает размещать баллоны высокого давления  

непосредственно в местах работы и общего пользования. 

- В связи с отсутствием эпидуральных наборов сохраняется проблема с более 

широким внедрением в практику  регионарной нейроаксиальной методики – 

эпидуральной анестезии, анальгезии, особенно часто востребованной в 

онкологической практике. 

- Не решен вопрос прохождения курсов усовершенствования врачами 

высшей и первой категории. 
9. По консультативно-диагностической поликлинике:  

Укомплектованность детскими специалистами составляет – 91,1%, один врач 

невролог и ортопед-травматолог принимают детей со всей Республики, что создает 

сложности с записью на прием и вызывает недовольство пациентов. 

10. Недостаточным остается финансирование на закупку медикаментов 

(Ст.110 310), которое составляет 26,5% от потребности. Большая часть 

лекарственных препаратов, в том числе и средств из списка жизненно важных, 

были приобретены за счет средств от оказания платных услуг. В связи с решением 

МЗ ПМР о передаче функции содержания  здания МЗ за счет средств ГУ «РЦМиР» 

от оказания платных услуг, происходит ограничение развития материально-

технической базы ЛПУ.  

11. Гинекологический стационар по адресу: ул.Свердлова, 84 является 

объектом незавершенного строительства и располагается в помещении, не 

отвечающим требованиям СНИП для размещения стационарной службы. Данные 

выводы сделала комиссия ГУ «ЦГиЭ» и в Акте «Санитарно-эпидемиологическое 

обследование ГУ «РЦМиР» (от 19.03.-13.03.2012г.). Также были выявлены 

недостатки монтажных и строительных работ по вентиляции и кондиционирования 

воздуха, централизованной подачи кислорода, организации дезинфекции и 

стерилизации, системы пожаротушения и др., однако, данные недостатки до сих 

пор не устранены. 

12. В 2018 году МЗ ПМР приняло решение  о передаче оборудования из 

неонатологического стационара, закупленного АНО «Евразийская интеграция», в 

леченые учреждения республики без учета потребностей ведущего профильного 

учреждения  ГУ «РЦМиР». Для своевременной качественной диагностики и 

лечения детей  ЛПУ нуждается в приобретении видеоэндоскопической системы с 

детским гастроскопом и детским колоноскопом, имеющаяся в наличии 

диагностическая аппаратура имеет предельный физический износ и не подлежит 

ремонту. 

13. В структурных подразделениях ГУ «РЦМиР» отсутствуют Книги жалоб 

и обращений, что снижает оперативность реагирования на потребности больных. 

14. В подразделениях ГУ «РЦМиР» отсутствует ящик (урна) для 

конфиденциального сбора жалоб, обращений и предложений физических лиц, что 

снижает достоверность обратной связи между руководством и больными ГУ. 

15. В ГУ «РЦМиР» не организован досуг находящихся на лечении в 

стационаре больных. 
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16. Ряд помещений ГУ «РГИВОВ» отдано в безвозмездную аренду для 

организации учебного процесса студентам Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко.  

17. Таблички, указывающие направления выхода из помещения, выхода и 

запасного выхода  выполнены с нарушениями требований НТД. 

18. Помещения ГЗ используются не по прямому назначению. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. Повышать уровень квалификации и самообучения медицинских кадров 

путем проведения врачебных и сестринских конференций, обучения на курсах 

усовершенствования и специализации. Улучшить работу в этом направлении  с 

проведением государственной аттестации. 

2. Решение вопроса дефицита лекарственных препаратов и расходных 

материалов. Дефицит связан с бюджетным дефицитом государства и 

невозможностью закупать в достаточном количестве современные лекарственные 

средства. Одним из путей решения этой проблемы может служить продолжение 

политики пересмотра использования неэффективных и ненужных лекарственных 

средств, отказ от полипрагмазии и препаратов с сомнительным эффектом, что 

позволит более рационально использовать финансовые средства. 

3. Внедрение компьютеризации в систему ведения медицинской документации. 

4. Доукомплектовать штаты медицинского персонала ЛПУ (врачи, средние 

медработники, младший медицинский персонал) в соответствии со штатным 

расписанием, с учетом закрепленного городского и сельского населения 

республики. 

5. В целях привлечения и закрепления кадрового потенциала необходимо 

принять меры по повышению уровня оплаты труда медицинскому персоналу. 

Средняя заработная плата в 2018 году составила 2471,77 руб., а повышение на 

192,85 руб. по сравнению с 2017 произошло за счет значительного сокращения 

фактической численности персонала при дефиците кадров.  

6. Ускорить решение вопроса постдипломного образования врачей 1 и высшей 

врачебных категорий педиатрического профиля и специалистов акушеров-

гинекологов на базе медицинского факультета ПГУ. 

7. Укомплектовать кадрами и изыскать возможность финансирования работы 

тренингового центра на базе ГУ «РЦМиР».  

8. Большая часть лекарственных препаратов, в том числе и средств из списка 

жизненно важных, были приобретены за счет средств от оказания платных услуг. В 

связи с решением МЗ ПМР о передаче функции содержания  здания МЗ за счет 

средств ГУ «РЦМиР» от оказания платных услуг, происходит ограничение 

развития материально-технической базы ЛПУ. Считаем принятие такого 

управленческого решения необоснованным и настаиваем на его отмене, а средства 

следует направить по целевому назначению. 

9. Приобретение видеоэндоскопической системы с детским гастроскопом и 

детским колоноскопом. 

10. Разместить в подразделениях ГУ «РЦМиР» Книгу жалоб и обращений, а 

также ящик (урну) для конфиденциального сбора жалоб, обращений и 

предложений физических лиц. 
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11. Руководству ГУ «РЦМиР» необходимо организовать досуг находящихся на 

лечении в стационаре больных. А также разработать программу психологической 

помощи нуждающимся пациентам. 

12. Таблички, указывающие направления выхода из помещения, выхода и 

запасного выхода  необходимо выполнить в соответствии с требованиями НТД 

13. Помещения ГЗ освободить и оборудовать для использования по прямому 

назначению. 

14. ИСЗ (противогазы) проверить, непригодные для использования по прямому 

назначению списать. Укомплектовать объекты ГЗ средствами ИЗ в соответствии с 

требованиями НТД. 

15. Провести косметический ремонт помещений фармацевтического склада, 

аптеки, увеличить место для хранения МФП, включить в штатное расписание 

грузчика. 

 

Технико-экономическое обоснование потребности в видеоэндоскопической 

системе с детским гастроскопом и детским колоноскопом 

На балансе ГУ «РЦМиР» находится: 

- гастроскоп OLIMPUSGIF - ХРЕЗ выпуска 2010г.; 

- взрослый колоноскопFUYINON б/у выпуска 2000г. 

Оба аппарата подлежат замене из-за физического износа, отсутствия 

возможности корректного проведения процедуры из-за взрослого диаметра 

дистального конца, отсутствия системы видео. 

Выбранная модель: 

- видеоэндоскопическая система OLYMPUS; 

- видеогастроскоп 0 до 5,5 мм GIF-XP190N; 

- видеоколоноскопPCF-PH1901/L в полной комплектации. 

За год производится - 601 ФГДС 
 

Ориентировочная цена - 2 255,400 руб. ПМР. 

 
 Главному врачу ГУ «РЦМиР» Слепуха Н.В. план мероприятий по устранению 

выявленных замечаний и предложений, отраженных в Акте проверки, представить в 

комиссию КРОД ОНФ в течение 10 дней с момента получения Акта проверки. 

 

Акт составлен в 5 экз. 

 

Материалы составлены на основании справок и документов, предоставленных 

сотрудниками ГУ «РЦМиР». 

 

Подписи членов комиссии: 

  

                                                          Емельянов Владимир Иванович,  

общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

 

                                                          Рябцев Владимир Яковлевич,  

общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

 

                                                          Павлюк Владимир Дмитриевич,  
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общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

 

                                                          Дядько Василий Кириллович,  

общественный инспектор КРОД «ОНФ» 

 

                                                          Верещук Юрий Игоревич,  

Начальник испытательной лаборатории  

ГУ «ЦКОМФП» 

 

                                                          Агаки Марина Григорьевна,  

заместитель директора  

по учебно-производственной работе  

ГОУ СПО «Тираспольский техникум 

коммерции 

 

С Актом ознакомлен и один экземпляр получил ________________2019 г. 

_____________   Слепуха Н.В.,   

                                                                                  Главный врач ГУ «РЦМиР» 
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