ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Томск

Об утверждении государственного задания
ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 5 Положения о формировании
государственного задания в отношении областных государственных учреждений
и
финансовом
обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденного постановлением Администрации Томской области от 26.10.2010
№ 209а «О порядке формирования государственного задания в отношении
областных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания», утвердить государственное задание
ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

Начальник департамента

В.Е. Кострыгина

А.В .Холопов

Приложение к распоряжению
Департамента здравоохранения Томской области
от
Государственное задание
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кривошеинская районная больница»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Раздел 1. Оказание государственной услуги
"Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях"
1. Потребители государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в медицинском
вмешательстве.
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Значение показателя
Наименование
показателя
Число случаев
госпитализации

№
пп
1

2

Единица
измерения

единиц

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

163

163

163

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества
государственной услуги
Наименование
Единица
очередной
первый год
второй год
показателя
измерения финансовый
планового
планового
год
периода
периода
Доля
процент
менее 20
менее 20
менее 20
обоснованных
жалоб населения
на качество,
доступность
медицинских
услуг от общего
количество
количества жалоб
Доля
лроцент
более; 50
более 50
более 50
медицинских
и
фармацевтических
работников,
имеющих
квалификационну
ю категорию (I, II,
высшая),
от
общего
числа
медицинских
и
фармацевтических
работников

Источник
информации о
значении
показателя
Статистические
данные

Источник
информации о
значении
показателя
Ведомственная
статистика

Статистические
данные

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Постановление Администрации Томской области от 25 декабря 2014 года № 520а
«Об утверждении областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Способ
информирования
1. Официальный
сайт учреждения

2. СМИ

3. Размещение
сведений на
информационных
стендах,
расположенных в
местах общего
доступа

Частота обновления
информации
По мере
Информация:
необходимости
- об областной Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации обновления
медицинской помощи на территории Томской области;
информации
- о порядке оказания медицинской помощи;
- о месте нахождения учреждения;
- о времени работы учреждения;
- о телефонных номерах учреждения;
- о порядке записи на прием;
- о наличии лицензий у учреждений;
- о применяемых стандартах медицинской помощи.
Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения
Информация:
По мере
- о новостях учреждения (в том числе о проводимых
необходимости
акциях, выездных мероприятиях, днях открытых дверей); обновления
- о режиме работы учреждения
информации
Информация:
По мере
- о режиме работы учреждения;
необходимости
- о телефонных номерах учреждения;
обновления
- о порядке подачи жалоб и предложений.
информации
Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения
Состав размещаемой
(доводимой) информации

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе).
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления_________-__________________
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
4.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование мероприятия, входящего
Цена (тариф), единица измерения
в состав государственной услуги
1.
2.
-

Раздел 2. Оказание государственной услуги
"Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях"
1. Потребители' государственной услуги: физические лица, нуждающиеся в мероприятиях по
профилактике, диспансерному наблюдению й лечению заболеваний.
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги

Значение показателя
Единица
измерения

Наименование
показателя
Количество
обращений населения
за амбулаторной
медицинской
помощью

посещение

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

7 900

7 900

7900

Источник
информации о
значений
показателя

Статистические
данные

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества
государственной услуги
№
Наименование
Единица
очередной
первый год
второй год
показателя
измерения финансовый
пп
планового
планового
Доля
обоснованных
жалоб населения
на качество,
доступность
медицинских
услуг от общего
количество
количества жалоб
Доля
медицинских
и
фармацевтических
работников,
имеющих
квалификационну
ю категорию (I, П,
высшая),
от
общего
числа
медицинских
и
фармацевтических
работников

процент

год
менее 20

периода
менее 20

периода
менее 20

процент

более 50

более 50

более 50

Источник
информации о
значении
показателя
Ведомственная
статистика

Статистические
данные

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском
Страховании в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Томской области от 25 декабря 2014 года № 520а
«Об утверждении областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
1. Официальный
сайт учреждения

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации
Информация:
По мере
- об областной Программе государственных гарантий
необходимости
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации обновления
медицинской помощи на территории Томской области;
информации
- о порядке оказания медицинской помощи;
- о месте нахождения учреждения;

2. СМИ

3. Размещение
сведений на
информационных
Стендах,
расположенных в
местах общего
доступа

- о времени работы учреждения;
- о телефонных номерах учреждения;
- о порядке записи на прием;
- о наличии лицензий у учреждений;
- о применяемых стандартах медицинской помощи.
Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения
Информация:
- о новостях учреждения (в том числе о проводимых
акциях, выездных мероприятиях, днях открытых дверей);
- о режиме работы учреждения
Информация:
- о режиме работы учреждения;
- о телефонных номерах учреждения;
- о порядке подачи жалоб и предложений.
Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения

По мере
необходимости
обновления
информации
По мере
необходимости
обновления
информации

4.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях* если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе).
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления_____ ____________ __________
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
4.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование мероприятия, входящего
Цена (тариф), единица измерения
в состав государственной услуги
1.
2.
Раздел 3. Оказание государственной услуги
"Оказание скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской
помощи), включая осуществление медицинской эвакуации, а также оказание мелипинской помогпи
при чрезвычайных ситуациях"
1. Потребители государственной услуги: Физические липа в тяжелом состоянии здоровья, при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требуютих срочного
медицинского вмешательства, которое им не может бьггь предоставлено медицинскими
организациями по месту нахождения.
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги
Значение показателя
Наименование
Единица
очередной
первый год
второй год
показателя
измерения
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
единиц

100

О
о
I- н

Количество вызовов

100

2 2 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества
государственной услуги
№
Наименование
Единица
очередной
первый год
второй год
пп
показателя
измерения финансовый
планового
планового
год
периода
периода

Источник
информации о
значении
показателя
Статистические
данные

Источник
информации о
значении
показателя

1

2

Доля
обоснованных
жалоб населения
на качество,
доступность
медицинских
услуг от общего
количество
количества жалоб
Доля
медицинских
и
фармацевтических
работников,
имеющих
квалификационну
ю категорию (I, II,
высшая),
от
общего
числа
медицинских
и
фармацевтических
работников

процент

менее 20

менее 20

менее 20

Ведомственная
статистика

процент

более 50

более 50

более 50

Статистические
данные

3 . Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской федерации»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ф3 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Томской области от 25 декабря 2014 года № 520а
«Об утверждении областной Программ^ государственных: гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой
Способ
Частота обновления
информирования
(доводимой) информации
информации
1. Официальный
Информация:
По мере
сайт учреждения
- об областной Программе государственных гарантий
необходимости
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации обновления
медицинской помощи на территории Томской области;
информации
- о порядке оказания медицинской помощи;
- о Месте нахождения учреждения;
- о времени работы учреждения;
- о телефонных номерах учреждения;
- о порядке записи на прием;
- о наличии лицензий у учреждений;
- о применяемых стандартах медицинской помощи.
Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения
2. СМИ
Информация:
По мере
- о новостях учреждения (в том числе о проводимых
необходимости
акциях, выездных мероприятиях, днях открытых дверей); обновления
- о режиме работы учреждения
информации
3. Размещение
Информация:
По мере
сведений на
- о режиме работа учреждения;
необходимости
информационных - о телефонных номерах учреждения;
обновления
стендах,
- о порядке подачи жалоб и предложений.
информации

расположенных в
местах общего
доступа

Иная полезная информация (в том числе правовая),
касающаяся сферы деятельности медицинского
учреждения, вопросов оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения

4.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе),
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок Их
установления__________________________ ;_________ _________________________________
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_______ _______________________________
4.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование мероприятия, входящего
в состав государственной услуги

-

1.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ
Раздел 1. Выполнение государственной работы
«Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки и охраны труда в
сфере здравоохранения»
Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Состав работ, входящих
в содержание
государственной
работы
1. Планирование и
организация проведения
мероприятий
мобилизационной
подготовки
2. Планирование и
организация проведения
мероприятий
гражданской обороны
3. Планирование и
организация проведения
мероприятий службы
медицины катастроф
4. Планирование и
организация проведения
мероприятий по охране
труда
Общее количество
работ (единиц):

Показатели, характеризующие выполнение работ
Наименование
показателя

Единица
измерения

очередной
финансовый
год

1. Проведение
мероприятий
мобилизационной
подготовки

-

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

4

4

4

1.Проведение
мероприятий
гражданской
обороны
1. Проведение
мероприятий
службы медицины
катастроф
1. Проведение
мероприятий по
охране труда
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3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
1.1.
Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области,
осуществляющего функции и полномочия:
учредителя
(главного распорядителя средств
областного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 09.01.2013 № 3/1 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за выполнением областными государственными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых Департамент здравоохранения Томской области

осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных заданий».
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
Периодичность
Формы контроля
1. Проверка камеральная
В соответствии с планом-графиком
проведения проверок
2. Текущий мониторинг
Ежеквартально
3. Годовой отчет
Ежегодно
1.3 . Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания;
- ликвидация ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»;
* реорганизация ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница»;
- исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ),
утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 30 ноября 2010 года № 1030/1 -ра
"Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности";
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Томской области,
2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом:
- ежегодно в срок до 2:0 февраля года следующего за отчетным.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
задания:
3,1.
Возможные отклонения утвержденных показателей государственного задания, в Пределах
которых государственное задание считается выполненным для областных государственных
учреждений, утверждены распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от
14.12.2012 № 774/1 «Об установлении возможных отклонений показателей государственного задания
по областным государственным учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения
Томской области».

