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Структура ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга
Детская
поликлини
ка №2

Детская
поликлини
ка №1

Участков- 6
Население –
8 тысяч

Участков- 11
Население –
11,5 тысяч

Детская
поликлиника
№4

Педиатрических
участков- 16
Население –
17 тысяч

Консультативно
диагностический центр

Детская
поликлини
ка №3
Участков- 6
Население –
9 тысяч

Травмпункт
(круглосуто
чно)

Круглосуточный
CALL-центр
Хирургический
стационар
Клиникодиагностичес
кая
лаборатория

Стоматологическая поликлиника,
стоматологическое отделение в
поликлинике №4 (круглосуточно),
стоматологические кабинеты
Детский

Женская
консультац
ия

круглосуточный
стационар – 112 коек и
отделение реабилитации
детей до 1 года – 10 коек

Дневные
стационары

Детская
поликлини
ка г.Орска
Участков- 6
Население –
5,2 тысяч

Центр
здоровья
для детей
Отделение
неотложной
помощи
(круглосуточно)

Отделение
реабилитации
Стац. и амб.
паллиативная
помощь

Закуплено по федеральной программе «Об
обеспечении медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую помощь
медицинским оборудованием» в 2019 году
24 единицы: мед.обрудование (мониторы больного,
вакуумные
электроотсосы,
шприцевые
насосы,
аппараты
ИВЛ,
кислородные
концентраторы,
откашливатели);
лекарственные
препараты
и
медицинские расходные материалы на сумму 5,9 млн.
рублей

Закуплено по федеральной программе
«Дооснащение детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций медицинскими изделиями» с целью
приведения их в соответствие с требованиями
Минздрава России от 07.03.2018 г. №92-н в 2019 году
9 единиц: УЗИ и ЭКГ аппараты, рабочая станция
исследований сердца, системы ЭЭГ и стресс-теста,
лампа щелевая офтальмологическая, офтальмоскоп,
периметр,) на сумму 18 млн. рублей, а также 6,7 млн.
рублей на мероприятия по улучшению комфортного
пребывания детей.

ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Наименование устройств
Персональные компьютеры (моноблоки, системные блоки, терминалы,
ноутбуки)
из них: со сроком эксплуатации более 5 лет
использующих операционные системы семейства Windows
использующих иные операционные системы
Серверное оборудование
из них со сроком эксплуатации более 5 лет
Печатающие устройства и МФУ
из них со сроком эксплуатации более 5 лет
Автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинской
информационной системе медицинской организации или
государственной информационной системе в сфере здравоохранения
субъекта РФ
из них: автоматизированные рабочие места, подключенные к защищенной
сети передачи данных субъекта РФ
Количество точек подключения к сети Интернет по типам подключения
оптоволокно
VPN через сеть общего пользования
на скорости от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с

Всего
373
175
23
350
13
8
196
93
373

373

13
1
12
13

Кадровый состав
В ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга работают 1107
человек, из них:
• врачей – 275 человек (100% вовлечены в НМО)
• медицинских сестер – 512 человек (10%
вовлечены в НМО)
• младшего медицинского персонала – 29
человека
• немедицинского персонала с высшим
образованием - 14 человек
• прочего персонала – 277 человек

Показатели укомплектованности поликлиник
медицинскими кадрами за 2015-2019 годы по ГАУЗ
«ДГКБ» г. Оренбурга
Показатель
Укомплектованность
врачебных должностей в
поликлинике (%)
Укомплектованность
должностей средних
медицинских работников (%)
Укомплектованность
поликлиники участковыми
врачами - педиатрами

2015

2016

2017

2018

2019

87,2

85,9

88,9

88,6

83

91,4

92,8

91,4

92,4

82

65,5

87,9

88,46

96,4

89

Целевой показатель по национальному проекту
«Здравоохранение» по укомплектованности врачамипедиатрами на 2019 г. –81,0

Исполнение «майских» Указов Президента РФ
в части заработной платы медицинских работников
Категория

Исполнение
Факт. соотношение ср
Необходимый соотношения
з/пл мед раб по
Прирост средней
уровень по
ЗП в
больнице и ср з/пл в
з/пл по сравнению
"дорожной соответствии
Оренбургской области
с 2017 г, %
карте"
с "дорожной
за 2018г.
картой»

Врачи

200,7

54 640

54 631

100,0%

20

Средний
мед.персонал
Младший
мед.персонал

100,3

27 309

27 307

100,0%

18

100,5

27 357

27 307

100,2%

27

В 2019 году средняя заработная плата составляет 28 010 рублей, в связи
с чем запланировано повышение средней заработной платы работников
ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга: врачи – не менее 58 670 рублей, средний и
младший медицинский персонал – не менее 29 335 рублей.

Результаты деятельности
медицинской организации
Работа круглосуточного стационара:
ГОД

Работа
койки

Оборот
койки

Среднее
Летальность
пребывание
на койке

2017

275,8

33,4

7,7

04

2018

195,2

25,3

7,7

0,35

2019

287,4

36,3

7,9

0,25

Показатели работы дневных
стационаров
ГОД

Работа койки

Оборот
койки

2017

166,0

16,0

Среднее
пребывание
на койке
10,0

2018

200,6

13,2

15,8

2019

255,6

23,7

10,8

В дневных стационарах
пролечено:
• Взрослых: 2512 (900 к/дн.), из них с онкопатологией – 2503 (8980
к/дн.)
• Детей: в дневных стационарах всех типов (при БУ, при АПУ+ в
стац. на дому):
• 3751 (630/3121) - _36583 к/дн. (4943/31640) из них:
•
•
•
•
•
•
•
•

Болезни органов дыхания –
Болезни нервной системы –
Болезни эндокринной системы –
Болезни кожи
–
Болезни глаз и его придатков –
Болезни мочеполовой системы –
Новообразования –
Прочие -

1034 – 28,40%
984 – 26,4%
280 – 7,0%
242 - 6,0%
212 - 5,6%
188 – 5,0%
159 – 4,2%
652 – 17,4

Амбулаторно-поликлиническая
помощь
• Мощность поликлиник: 1714 ( 2018 г – 878)

• Увеличение мощности с 878 до 1714 посещений в смену
произошло за счет:
1. Полного введения в эксплуатацию 4 этажа детской поликлиники №4 в
1200 кв. м. с организацией приема врачей специалистов и
диагностических кабинетов.
2. Организации работы дополнительных стоматологических кабинетов в
детских поликлиниках.
3. Открытия дополнительных медицинских офисов с
функционированием кабинетов участковых врачей - педиатров и
врачей-специалистов при проведении профилактических
медицинских осмотров (ул. Победы, 166, ул.Индивидуальная, 5/1)
4. Организации работы трех кабинетов первичного приема врачейонкологов
5. Организация круглосуточного приема в травмпункте на базе детской
поликлиники №4.

Численность прикрепленного
населения
Наименование

Численность прикрепленного
населения

Всего (чел)

53198

в том числе: детей 0-17 лет включительно

из них детей до 1 года

52208
2346

из них: до 1 мес.

159

детей 0-4 лет

15190

детей 5-9 лет

16760

детей 10-14 лет
население трудоспособного возраста*
население старше трудоспособного
возраста**
*женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет.
** женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше

13647

746
244

Зарегистрировано обращений

Сделано посещений

всего

Из них
Из них
детьми с 0 до детьми с 15
14 лет
до 17 лет

всего

Из них по
поводу
заболеваний

41354

34642 –
83,8%

894425

375204 –
41,9%

6712 – 16,2%

Доступность

Количество дней ожидания

К участковому врачу-педиатру

1-3 дня

К врачам специалистам

До 14 дней

На диагностические исследования

От 1 до 14 дней в зависимости от
экстренности и неотложности
обследования

Количество посещений врачами на дому:
ВСЕГО

Из них по поводу
заболеваний

87003

74843 – 86,0%

Динамика количества рождений за
2014-2019 гг. (абс.)

Динамика младенческой смертности за
2015-2019 гг. ( на 1000 родившихся
живыми)

Число детей-инвалидов (абс.)

Структура причин детской
инвалидности (абс.)

Число
инвалидов,
всего
в т.ч.:
взрослых
детей
635
609
609
609
609
609

35
12
12
12
12
12

600
597
597
597
597
597

Число инвалидов,
прошедших
медицинскую реабилитацию
повторно
Число инвалидов,
направленных на МСЭ после
проведения
медицинской реабилитации

из них: в рамках ИПРА

Число инвалидов,
закончивших
медицинскую реабилитацию

из них: в рамках ИПРА

Число инвалидов,
направленных на
медицинскую реабилитацию

из них: в рамках ИПРА

Число инвалидов,
нуждающихся в медицинской
реабилитации

Наименование

Результаты проведения медицинской реабилитации

207
191

207
191

Деятельность кабинетов, проводящих
реабилитационные мероприятия
Наименование

Всего
человек

1

3

Число лиц, закончивших
лечение :
- физиотерапевтическое
- ЛФК
- рефлексотерапии
- занятия с логопедом

13042
2773
558
713

Из них, детям Отпущено
инвалидам
процедур
4

840
844
130
321

5

174515
149370
21035
4110

Деятельность отделения (кабинета) медицинской
профилактики
Наименование
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, чел.
Число медицинских работников, обученных методике профилактики
заболеваний и укрепления здоровья, чел.
Число пациентов, обученных в “школах” – всего, чел.
в том числе: школе для беременных
школе для пациентов с заболеванием суставов и позвоночника
школе для пациентов сахарным диабетом
школе здорового образа жизни
прочих школах
Число проведенных массовых мероприятий, ед.
Число лиц, участвующих в мероприятиях, чел.
Число школ для родителей, дети которых больны хроническими
заболеваниями
из них для родителей детей в возрасте 0-2 года включительно
Число детей, родители (законные представители) которых прошли
обучение в «школах»
из них детей в возрасте 0-2 года включительно

Всего
16928
80
806
58

223
42
414
69
5
590
28
3
321
34

Обобщенные данные по результатам
профилактических осмотров
Осмот Внесе Распределение по группам здоровья
рено но эл.
I
II
III
IV
V
всего форм

45231

45231

10268

20551

13705

95

612

Выяв
лено
заболе
ваний
6988/
31 добр.
Новообраз
ований

100%

22.7% 45.4% 30.3% 0.21% 1.4%

Стоматологическая помощь
Количество посещений
зубных врачей и
гигиенистов стоматологических
Контингенты

из них:
всего

первичных

с профилактической
и иными целями

Всего
в том числе: зубными
врачами

33586
33586

21421
21421

509
509

Из них дети до 14 лет
включительно

23500

13833

424

дети 15-17 лет
включительно

2595

1916

46

Работа отделения неотложной
помощи
• Отделение неотложной помощи
с 29.04.2018 года работает в круглосуточном
режиме. Осуществляется динамическое
наблюдение за пациентом, отказавшегося от
госпитализации в ночное время и выходные
дни, врачами неотложной помощи до
передачи его под наблюдение участкового
педиатра.

Взаимосвязь службы неотложной помощи с
медицинскими организациями г. Оренбурга

ГБУЗ «ГКССМП»
г. Оренбурга

ГБУЗ «ООКИБ»

ГАУЗ «ГКБ №6» г.
Оренбурга,
детский
стационар

ГАУЗ «ДГКБ» г.
Оренбурга
ГАУЗ «ГКБ №5» г.
Оренбурга, ЦДХ

ГБУЗ
«ОДКБ»

Перинат
а-льные
центры

Телемедицинские технологии при оказании
медицинской помощи (1)
в том числе:
Наименование показателя

Всего

за
счет
неотло средс
тв
жных
ОМС

плановых

Количество проведенных консультаций с
применением телемедицинских технологий
из них количество проведенных
консилиумов врачей с применением
телемедицинских технологий

59

42

17

59

12

4

8

8

из них количество проведенных
консилиумов врачей с применением
телемедицинских технологий, по
результатам которой проведена
госпитализация пациентов или осуществлен
перевод пациента в другое медицинское
учреждение

4

-

4

4

Телемедицинские технологии при оказании
медицинской помощи (2)
в том числе:

Наименование показателя

из них в режиме реального времени с
применением
видеоконференцсвязи
из них количество проведенных
консультаций пациентов с применением
телемедицинских технологий

за
счет
Всего плановы неотло средс
тв
х
жных
ОМС
8
4
4
4

51

38

13

51

из них в режиме реального времени с
применением видеоконференцсвязи

51

38

13

51

Количество проведенных консультаций с
применением телемедицинских технологий в
целях вынесения заключения по результатам
диагностических исследований

31

31

-

31

Мониторинг удовлетворенности населения
медицинской помощью за 2019 г. в ГАУЗ "ДКГБ" г. Оренбурга
(в % от числа опрошенных)

17 июня 2019 г. министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова с рабочим визитом посетила ГАУЗ ДГКБ г.
Оренбурга. Деятельность поликлиники № 4 больницы
признана образцово-показательной, особенно в
использовании возможностей «Ромашки», телемедицины,
работы в круглосуточном режиме без выходных дней

Профилактические осмотры детей до трех лет
по принципу «Ромашка»
• 24 декабря 2019 года в
Москве состоялось
вручение первой премии
«Лучшие региональные
практики». Оренбургская
область стала победителем
в номинации «Здоровая
нация» за проект
«Профосмотр по
технологии «Ромашка».
• Мероприятие прошло при
поддержке Экспертного
института социальных
исследований.

ГАУЗ ДГКБ г.
Оренбурга – лауреат
Всероссийского
конкурса «Лучшие
учреждение
здравоохранения
Российской
Федерации -2019» в
номинации
«За высокое качество
медицинских услуг»

Благодарим за внимание!

