
Протокол № 4 

заседания общественного совета для оценки качества работы муниципальных 

учреждений Багаевского района, оказывающих социальные услуги населению 

в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального 

обслуживания   при Управлении социальной защиты населения  

Администрации Багаевского района Ростовской области 

 

 

24 октября 2016 года                                                                                         

ст.Багаевская 

 
Проводил заседание:  

председатель общественного совета Черников Александр Андреевич  

                                                                                   

Присутствовали: 

Чернышева В.А., Козобродов А.Д., Шилов С.Б., Кузьменко Л.А. (члены 

общественного совета). 

 

Повестка дня: 

 
1. О выполнении показателей доступности и качества медицинской помощи 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района в соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 № 598 за 10 месяцев 2016 года. 

 

Слушали:  
Главного врача Багаевского района А.Г. Оганяна, который доложил 

информацию о выполнении показателей доступности и качества медицинской 

помощи МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района в соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 № 598 за 10 месяцев 2016 года.   

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 за 10 месяцев 2016г.: 

- Показатель смертности от всех причин – план – 13,5‰, факт – 12,2‰; 

Медико-демографическая ситуация в Багаевском районе за 10 месяцев 2016г.: 

На диспансерном учете у участковых терапевтов состоит 4853 человек 

(45,4%) хронических больных, в т.ч. с заболеваниями сердечно - сосудистой 

системы – 2986 человек (29,4%), с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – 

1316 человек (12,5%), с заболеваниями дыхательной системы – 467 человек (3,8%). 

 За 10 месяцев 2016г. умерло – 349 человек (в январе – 37, в феврале – 30, в 

марте – 47, в апреле – 34, в мае – 37, в июне – 42, в июле – 27, августе – 35, 

сентябрь – 26, октябрь – 34) при плановом показателе 13,5‰, факт 12,2‰, за этот 

же период 2015г. умерло – 418 человек, показатель составил 14,9‰, отмечается 

снижение смертности населения на 69 человек. Умерло от заболеваний сердечно - 

сосудистой системы – 177 человек, в 2015г. – 167 человек, от заболеваний 

желудочно-кишечного тракта – 9 человек, в 2015г. – 22 человека, от заболеваний 

дыхательной системы – 5 человек, в 2015г. – 18 человек, от ДТП – 1 человек, в 

2015г. – 5 человек, от онкозаболеваний – 28 человек, в 2015г. – 38 человек, от 

старости – 97 человек, в 2015г. – 108 человек, таким образом снижение смертности 

обусловлено снижением смертности от заболеваний желудочно-кишечного тракта 



на 13 человек, от заболеваний дыхательной системы на 13 человек, от старости на 

11 человек, достигнут. 

- Показатель младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живыми – при 

плановом   показателе – 6,0‰, исполнение – 2,9‰, умер 1 ребенок (Кр. 7 месяцев, 

диагноз: ЗНО средостения). В 2015г. показатель составил 12,05‰, умерло 5 детей, 

снижение показателя обусловлено снижением рождаемости на 73 ребенка: 

родилось – 342 ребенка, за этот же период 2015г. родилось – 415 детей, достигнут; 

- Показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения – при плановом показателе – 959,5 случаев, исполнение – 620,4 случая, 

достигнут;   

- Показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения в трудоспособном возрасте – при плановом показателе – 142,0 случая, 

исполнение – 139,0 случая, достигнут;   

- Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте при плановом 

показателе 960,0 случаев на 100 тыс. населения, исполнение – 423,6 случая, умерло 

67 человек (в январе – 7, в феврале – 7, в марте – 6, в апреле – 8, в мае – 9, в июне – 

6, в июле – 2, в августе – 9, в сентябре – 6, в октябре - 7). В 2015г. умерло 71 

человек трудоспособного возраста, таким образом смертность в трудоспособном 

возрасте осталась на прежнем уровне, достигнут;  

- Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 

тыс. населения – план – 20,0 случаев, факт – 1 случай – 3,5‰, достигнут; 

- Показатель смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения при плановом 

показателе – 18,3 случая, исполнено – 28,04 случая,  не достигнут; 

- Заболеваемость туберкулезом – план – 47,7‰, факт – 49,07‰, не 

достигнут; 

- Смертность от новообразований – план – 161,5‰, факт – 98,14‰, умерло 28 

человек (в январе – 3, в феврале – 1, в марте – 8, в апреле – 4, в мае – 2, в июне – 3, 

в июле – 1, в августе – 1, в сентябре – 3, в октябре - 2), достигнут; 

- Смертность детей от 0 до 4 лет – план – 22,0‰, факт – 4,84‰, достигнут; 

- Смертность детей от 0до 17 лет – план – 8,5‰, факт – 3,2‰, достигнут;  

- Смертность от болезней органов дыхания – план – 38,6‰, факт – 17,5‰, 

умерло 5 человек, (в январе – 0, в феврале – 2, а апреле – 1, в  мае – 1, в июне – 1), 

достигнут; 

- Смертность от болезней системы пищеварения – план – 56,7‰, факт – 

31,5‰, умерло 9 человек (в январе – 1, в феврале – 2, в марте – 1, в апреле – 1, в 

мае – 2, в августе – 1, в сентябре - 1) достигнут. 

- Смертность от внешних причин: 

     Из 349 умерших за 10 месяцев 2016г.: умерло от старости – 97 чел., от травм и 

отравлений несовместимых с жизнью – 27 чел., причина не установлена – 1 чел., 

переохлаждение – 0 чел., таким образом 125 человек или 35,8% от общей 

смертности населения составляет смертность от внешних причин и не зависит от 

оказания медицинской помощи. 

      Из 418 умерших в 2015г.: умерло от старости – 108 чел., от травм и отравлений 

несовместимых с жизнью – 37 чел., причина не установлена – 10 чел., 

переохлаждение – 5 чел., таким образом 160 человек или 38,3% от общей 

смертности населения составляет смертность от внешних причин и не зависит от 

оказания медицинской помощи. 



2. О результатах анкетирования населения Багаевского района по оценке 

качества медицинских услуг в 2016 году. 

 

Слушали:  
Заместителя главного врача МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района по 

медицинскому обслуживанию населения Каклюгина С.А. 

Во исполнение Распоряжения Главы Администрации Багаевского района № 

271 от 28.12.2015г. «О проведении ежегодного опроса населения о качестве 

предоставления муниципальных услуг на территории Багаевского района» 

представляю Вам анализ анкетирования пациентов МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района, которое проводилось в период с 11.01.2016г. по 18.01.2016г. 

В анкетировании приняли участие 100 человек (50 анкет – стационар, 50 

анкет – поликлиника). 

Удовлетворены в целом работой поликлиники – 67% опрошенных (49 баллов 

из 75 возможных), работой стационара 71% (53 балла из 75 возможных). 

Наиболее частая причина обращения – заболевание (88% опрошенных). Чаще 

всего для записи на прием к врачу пациенты обращаются в регистратуру лично 

(92% опрошенных), 

Удовлетворены работой участковых педиатров – 96% опрошенных, работой 

участковых терапевтов – 84% опрошенных. 

Основными причинами неудовлетворенности является очередь в 

лаборатории, отсутствие специалистов (трудовой отпуск, учеба, декретный отпуск). 

В 2015 году было рассмотрено 12 письменных обращений, 5 – устных 

обращений и 1 обращение по «горячей линии». Жалоб не поступало. По всем 

видам обращений приняты положительные решения. 

Во исполнение распоряжения Главы Администрации Багаевского района № 

166 от 21.07.2016г. "О проведении ежегодного опроса населения о качестве 

предоставления муниципальных услуг на территории Багаевского района" 

представляю Вам анализ анкетирования пациентов МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района. 

В анкетировании, которое проводилось с 25.07.2016г. по 29.07.2016г.,  

приняли участие 100 человек (50 анкет – стационар, 50 анкет – поликлиника). 

Удовлетворены в целом работой поликлиники – 68% опрошенных (51 балл из 

75 возможных), работой стационара 76% (57 балла из 75 возможных). 

Наиболее частая причина обращения – заболевание (89% опрошенных). Чаще 

всего для записи на прием к врачу пациенты обращаются в регистратуру лично 

(91% опрошенных), 

Удовлетворены работой участковых педиатров – 96% опрошенных, работой 

участковых терапевтов – 86% опрошенных. 

Основными причинами неудовлетворенности является очередь в 

лаборатории, отсутствие специалистов (трудовой отпуск, учеба, декретный отпуск). 

Информация по анкетированию опубликована на сайте МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района и Администрации Багаевского района, на сайте в разделе 

"Мониторинг эффективности в системе "БАРС". 

По результатам он-лайн анкетирования, осуществляемого Минздравом 

России и размещенных на портале НОК, на 18.10.2016г. проголосовало 28 

пациентов, ответивших на 64 вопроса, из которых удовлетворены медицинской 



помощью 26 человек, двое человек неудовлетворенны получаемыми медицинскими 

услугами. 

 

3. О выполнении рекомендаций Протокола  № 1 заседания общественного 

совета для оценки качества работы муниципальных учреждений 

Багаевского района, оказывающих социальные услуги населению в сферах 

образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания при 

Управлении социальной защиты населения  Администрации Багаевского 

района Ростовской области от 16.03.2016г. 

 

Слушали:  
Главного врача Багаевского района А.Г. Оганяна, который доложил 

информацию о выполнении следующих рекомендаций Протокола № 1:  

- Осуществлять непрерывную работу по сокращению очередей в 

учреждениях, в том числе проработать вопрос ведения электронной регистратуры. 

- Принимать меры по организации электронной записи  на прием к врачу. 

- Ускорить процедуру оформления направлений на диагностическое 

обследование в областные медицинские учреждения. 

- Привлекать молодых специалистов в сферу здравоохранения, путем 

обеспечения жильем, выделения дополнительных средств на подготовку 

специалистов в интернатуре, ординатуре. 

- Внедрять высокие технологии в работу медицинских учреждений, 

обновлять медицинское оборудование. Проводить регулярный мониторинг 

применения нового оборудования. 

- Расширять медицинские услуги профилактической  направленности. 

- Осуществлять консультирование граждан по вопросам здоровьесбережения 

проводить пропаганду здорового образа жизни. 

- Осуществлять мероприятия по ранней диагностике и выявлению 

онкозаболеваний. 

- Улучшить обеспечение лекарственными средствами льготных категорий 

населения. 

- Осуществлять контроль предоставления  платных услуг. 

- Повышать качество работы бригад неотложной медицинской помощи. 
 

В МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района решаются проблемные вопросы в части 

организации и качества оказания медицинской помощи населению Багаевского 

района в 2016г. 

1. Большие очереди в поликлиниках и больницах:  

С большими очередями в поликлинике и ЛПУ Багаевского района 

столкнулись 62% опрошенных, из которых 46% сталкивались лично за последний 

год. По результатам собственного анкетирования установлено, что очереди в 

поликлинике в основном в регистратуре - 68% опрошенных, на втором месте 

очередь в лабораторию - 32%, очереди обусловлены дефицитом кадров: 

отсутствием 2-х врачей-терапевтов и 2-х врачей-педиатров в амбулаториях х. 

Елкин, ст. Манычской, п. Отрадный, и 1-го фельдшера-лаборанта. Для решения 

этого вопроса к концу I квартала 2016 года планируется открытие третьего окна в 



регистратуре МБУЗ «ЦРБ» и обустройство рабочего места третьего медицинского 

регистратора.  

Для снижения очереди планируется ввести распределение потоков пациентов 

в лабораторию и процедурный кабинет, для чего будет приобретен 

полуавтоматический биохимический анализатор до конца I  квартала 2016г. и 

вакутейнеры для забора крови, что позволит снизить ручную работу в лаборатории 

по забору крови. 

Для снижения очередей в регистратуру:  

Отрегулированы часы приема специалистов для разгрузки работы 

регистратуры. 

Работа терапевтов по участковому принципу с 08.00 до 18.00ч., в субботние 

дни прием ведут специалисты: хирург, терапевт, педиатр с 09.00 до 13.00ч. 

В зависимости от движения автобусов от населенных пунктов по району 

осуществляется прием сельских пациентов из хуторов с 09.00 до 13.00ч. по 

вторникам, средам и четвергам. 

Определены дни для приема беременных женщин: вторник, среда и четверг. 

В дни здорового ребенка (среда) проводится диспансеризация детей до года. 

Для разгрузки приема клинико-диагностической лаборатории определены 

дни и часы по забору крови: общий анализ крови – ежедневно; общий анализ мочи 

– ежедневно; глюкоза крови – вторник, среда, пятница; биохимический анализ 

крови – понедельник, четверг. 

Прием экстренных больных в любое время суток. 

В специально отведенный день (по пятницам) проводятся профилактические 

осмотры и диспансеризация взрослого и детского населения. 

Организована запись на прием к врачу по телефону и запись пациентов на 

прием в электронном виде (через Интернет). 

Для снижения очередей в поликлинику и доступности медицинской помощи 

в соответствии с приказом главного врача № 20 от 12.01.2015г. «О выездной работе 

врачебных бригад МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО» специалистами ЦРБ 

выполнено выездов – 159, осмотрено жителей всего – 4327 чел., осмотрено 

жителей на одном выезде – 27 чел., назначено лечение – 2080 чел., назначено 

дообследование в ЦРБ – 2017 чел., направлено на госпитализацию в ЦРБ, УБ – 63 

чел., выполнено УЗИ – 941, выполнено ЭКГ – 1984, выполнено ФЛО – 391.  

Проведены внеплановые выезды врачебных бригад в ЛПУ района, начата 

реализация медикаментов на 4-х ФАПах. 

Проведено флюорографическое обследование населения х. Красного, ст. 

Манычской, п. Отрадного, х. Елкина передвижными флюорографами «ПТКД» г. 

Новочеркаска, обследовано 383 человека. 

2. Нехватка лечебно-диагностического оборудования: 

Из 22% опрошенных, 18% сталкивались лично за последний год с нехваткой 

лечебно-диагностического оборудования в ЛПУ Багаевского района.  

В МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района имеется оборудование, закупленное по 

национальному проекту «Здоровье», «Модернизации здравоохранения», ведется 

мониторинг использования медицинского оборудования с предоставлением 

информации нагрузки и времени простоя в «Паспорт муниципального 

учреждения». Имеется дефицит врачебных кадров: врача ультразвуковой 

диагностики, врача-эндоскописта, врача функциональной диагностики; который 



связан с выходом специалистов на пенсию, переменой места жительства. 

Планируется подготовка врачей по данным специальностям в течение 2016 года. 

3. Нехватка или отсутствие больниц и поликлиник в Вашем населенном 

пункте: 

Из 22% опрошенных, 19% сталкивались лично за последний год с нехваткой 

или отсутствием больниц и поликлиник в Багаевском районе.  

В структуру ЛПУ Багаевского района входят: МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района, участковая больница х. Красный, амбулатории х. Елкин, ст. Манычской, п. 

Отрадный, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работает 52 врача, 180 

среднего медицинского персонала, которые осуществляют медицинское 

обслуживание взрослого и детского населения Багаевского района в количестве 

34200 человек. В связи с оптимизацией коечного фонда в терапевтическом 

отделении сокращено 5 коек, в хирургическом отделении 5 коек. В 2016 году 

оптимизация коечного фонда не предусмотрена. 

4. Низкое качество медицинской помощи: 

Из 44% опрошенных, 28% сталкивались лично за последний год с низким 

качеством медицинской помощи.  

В Багаевском районе утверждены и выполняются план мероприятий по 

совершенствованию качества медицинской помощи и повышению 

удовлетворенности населения оказываемыми медицинскими услугами», 

утвержденный заместителем Главы Администрации (Губернатора Ростовской 

области), план мероприятий по   совершенствованию качества медицинской 

помощи  и повышению удовлетворенности населения, оказываемыми 

медицинскими услугами на 2016г. в Багаевском районе, согласованный Министром 

МЗ РО Т.Ю. Быковской, план мероприятий по исполнению Решений Коллегии 

Министерства здравоохранения Ростовской области в Багаевском районе на 2016-

2016 г.г., утвержденный заместителем Главы Администрации Багаевского района 

по социальным и экономическим вопросам, согласованный Министром МЗ РО Т. 

Ю. Быковской. Информация о выполнении данных планов предоставляется в 

Минздрав Ростовской области ежеквартально. Выполнены Решения Коллегий МЗ 

РО за 2014г. и Решения Коллегий за 2015г., информация представлена в МЗ РО. 

5. Дефицит врачей в поликлиниках и больницах: 

Из 41% опрошенных 33% сталкивались лично за последний год с дефицитом 

врачей в поликлиниках и больницах.  

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения за 2015г. составила 15,15% при 

целевом показателе по итогам года – 14,5%. 

Для повышения укомплектованности муниципального ЛПУ врачебными кадрами 

проводятся следующие мероприятия:  

- оформление целевых направлений выпускникам школ для поступления в 

Ростовский государственный медицинский университет по целевому набору, 

- обучение врачей на циклах усовершенствования и переподготовки, 

- компенсация расходов за наем жилья врачам дефицитных профессий, 

- постановка на очередь для получения служебного жилья из специализированного 

фонда Администрации района.   

 Соотношение врач/средние медицинские работники составило 3,65 % при 

целевом показателе по итогам года – 3,7%, не достижение показателя обусловлено 

сокращением ставок средних медработников в терапевтическом отделении (3 



ставки) и хирургическом отделении (2 ставки), в связи с оптимизацией коечного 

фонда в терапевтическом отделении 5 коек, в хирургическом отделении 5 коек. 

 Главным врачом Багаевского района взята под личный контроль организация 

работы со студентами, ординаторами, врачами-интернами за весь период обучения: 

По целевому набору в Ростовский государственный медицинский 

университет в 2015 г. поступило 3 выпускника, заключивших контракты с МБУЗ 

«ЦРБ», 1 чел. на коммерческой основе, 2 на бюджетной основе на педиатрический 

и лечебный факультеты.  

 Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для нужд Багаевского района, трудоустроившихся после 

завершения обучения в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района в 2015 году составила 0%, 

при плановом показателе 86%, т.к. 2-м выпускникам 2015г. выдано 2 открепления 

по семейным обстоятельствам. 

 Проанализирована ситуация с кадровым обеспечением МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района в 2015г. Потребность врачей составляет – 2 терапевта 

участковых, 2 педиатра участковых, 1 врач-анестезиолог-реаниматолог. В сентябре 

2016 года после окончания интернатуры приступит к работе врач-анестезиолог, 

обучавшийся по целевому набору, а также в 2016г. планируется целевое 

направление 2-х выпускников в интернатуру по терапии и хирургии. 

 Программой «Развитие здравоохранения Багаевского района» предусмотрено 

в качестве меры социальной поддержки ежемесячные выплаты в виде стипендии 

студентам, обучающимся в РостГМУ по целевому набору на основании договоров, 

заключенных с МБУЗ «ЦРБ» в размере 1000 рублей. В 2014г. в МБУЗ «ЦРБ» 

прибыли на работу 2 выпускника Ростовского государственного медицинского 

университета, обучавшихся в ВУЗе  по целевому набору, трудоустроены. В 2015г. 

трудоустроен 1 врач-терапевт участковый вновь прибывший. 

 Обеспечены условия для привлечения специалистов в Багаевский район с 

выполнением мер социальной поддержки: за отчетный период выделена 3-х 

комнатная квартира врачу-анестезиологу. По программе «Земский доктор» 11 

врачей получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. 

рублей. 

6. Низкая квалификация врачебного персонала: 

  Из 25% опрошенных 21% сталкивались лично за последний год с низкой 

квалификацией врачебного персонала.  

В 2015г. прошли профессиональное обучение с повышением квалификации 

14 врачей, 32 – средних медицинских работников, имеют сертификаты 52 врача 

(100%), 168 человек средних медицинских работников (93,3%). 

В здравоохранении Багаевского района трудится 2 врача, награжденных 

знаком «Отличник здравоохранения», 7 врачей, награжденных грамотами и 

благодарностями Министерства здравоохранения Российской Федерации, 18 

врачей, награжденных грамотами Министерства здравоохранения Ростовской 

области. Из 52 врачей имеют высшую квалификационную категорию – 8 человек, 1 

квалификационную категорию – 14 человек, 2 квалификационную категорию – 3 

врача, сертифицировано 52 врача. Из 180 человек среднего медицинского 

персонала имеют высшую квалификационную категорию – 96 человек, 1 

квалификационную категорию – 26 человек, 2 квалификационную категорию – 11 

человек, сертифицировано 176 человек. 



 В 2016г. запланировано обучение 13 врачей и 51 человек средних 

медицинских работников. 

 

7. По итогам работы за 2015г. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района заняло 20-е 

рейтинговое место среди 43-х районов Ростовской области. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. На официальном сайте МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района размещена 

информация для голосования пациентов в режиме настоящего времени по 

независимой оценке качества оказания медицинской помощи. 
 

 
 

                                               Решили: 

1. Признать работу главного врача удовлетворительной по выполнению 

показателей доступности и качества медицинской помощи МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района. 

2. Информацию Общественного совета о результатах независимой оценки 

качества оказания медицинских услуг в Багаевском районе утвердить. 

3. Признать работу главного врача удовлетворительной по выполнению 

рекомендаций Протокола  № 1 заседания общественного совета для оценки 

качества работы муниципальных учреждений Багаевского района, оказывающих 

социальные услуги населению в сферах образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания при Управлении социальной защиты населения  

Администрации Багаевского района Ростовской области от 16.03.2016г. 

4. Рекомендовано продолжить выполнение рекомендаций Протокола  № 1 от 

16.03.2016г. 

   

        Проголосовали: 

«За»      -      5 чел. 

«Против»     -     нет. 

«Воздержались»     -     нет. 

 

Председатель собрания:                                                  А.А.Черников 

 

Секретарь собрания:                                                        В.А.Чернышева 


