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АКТ
проверки
государственной организации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Татарстан
"Республиканский центр реабилитации министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН 1021603278861
Ведомственная принадлежность:
Министерство по делам Гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
(название ведомства)

Местонахождение: 420039, РТ, г. Казань, ул. Гагарина, д.52
(адрес государственной регистрации согласно уставу)

Руководитель: Бакиров Рифкат Сайфуллович - директор т.560-70-47
(Ф.И.О., должность руководителя и его конт. телефон)

Проверка проведена в срок с «26» декабря 2016 г. по «30» декабря 2016 г.
на основании Приказа №227/161 «О проведении контрольных проверок
бюджетных учреждений Министерства по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Тататрстан» от 18.04.2016 в составе:
Председатель комиссии:
Суржко Н.В. - зам. министра по
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

делам

(Ф.И.О. должность)

Члены комиссии:
Орлов А.Н. зам начальника
Главного
управления М Ч С России по Республике Татарстан (по защите, мониторингу и
предупреждению Ч С )
Ишмухаметова Р.Т. - начальник отдела
финансового анализа и заработной платы М Ч С республики Татарстан
Закиров Э.А. - начальник медицинской
службы Главного управления М Ч С России по Республике Татарстан
Халилов С В . - начальник отдела правового
обеспечения М Ч С Республики Татарстан
В присутствии представителей проверяемой организации:
Бакиров Рифкат Сайфуллович - директор т.560-70-47
(Фамилия, имя, отчество руководителя, конт. телефон)

Гаврилов Олег Петрович - заместитель директора по лечебной работе т.560-69-39
(Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, конт. телефон)

Демагина Елена Анатольевна - главный бухгалтер т.560-70-05
(Фамилия, имя, отчество, должность и его конт. телефон)

Хайруллина Мадина Касымовна - главная медицинская сестра т.564-55-17
(Фамилия, имя, отчество, должность и его конт. телефон)

Акт составлен комиссией, на основании информации, полученной при
выборочной проверки историй болезни (2014г. - №№520-540; 2015г.- № № 7 5 0 770; 2016 г.- № № 820-840), а также анализа представленных комиссии
документов за период 2014-2016г.г.

Общие сведения о проверяемой организации
(наименование организации, утвердившей трудовой договор, дата утверждения)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Татарстан "Республиканский центр реабилитации Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени
Ш.С.Каратая"(далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлениями
Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.1997 № 1 6 6 "Об организации
Республиканского Центра реабилитации Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан, от 24.02.2009 №95 "О присвоении
Республиканскому Центру реабилитации Министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени Шамиля
Сагитовича Каратая и от 18.10.2010 №820 "О мерах по реализации в Республике
Татарстан Федерального закона от 08.05.2010 № 8 3 - Ф 3 "О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации в связи с соверщенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" в части установления
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных
учреждений Республики Татарстан, а также регламентации функций и
полномочий учредителя и собственника имущества государственных учреждений
Республики Татарстан". Устав Учреждения утвержден приказом Министерства по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан от
23.10.2012 №429.
Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан
осуществляет Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан.
Целью создания Учреждения является восстановление здоровья и
сохранение трудовых ресурсов среди лиц, выполняющих свои функциональные
обязанности
в экстремальных
(опасных) и вредных условиях
труда,
удовлетворение
общественной
потребности
в
медико-социальной
и
психологической
реабилитации
пострадавщего
населения
и
участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, других радиационных инцидентах,
катастрофах и стихийных бедствиях, участников региональных военных
конфликтов Республики Татарстан.
Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет
следующие
виды деятельности:
медицинские
услуги
медико-социальной
и
психологической
реабилитации;( на основании лицензии на медицинскую деятельность от 11 июня
2015 года № ЛО-16-01-004210)
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управление
эксплуатации нежилого фонда.
В рамках основной деятельности Учреждение в пределах своей
компетенции осуществляет следующие функции:
- оценка здоровья, психофизиологического состояния, функциональных
возможностей органов и систем лиц, работающих в экстремальных ситуациях при
поступлении их в Учреждение, определение индивидуальной программы
реабилитации, рубежной и итоговой оценки эффективности проводимого лечения
и последующего качества жизни;
- осуществление экстренной медико-психологической
реабилитации,
непрерывного наблюдения, экспресс - диагностики, амбулаторной реабилитации
без отрыва от работы;
- проведение комплексной реабилитации в случаях травм, заболеваний и
обострения хронических заболеваний, связанных с ликвидацией чрезвычайных
ситуаций, восстановление профессиональной работоспособности;
- разработка и внедрение современных методов экспертной оценки
состояния здоровья лиц, работающих и пострадавщих в чрезвычайных ситуациях,
специализированной реабилитации с комплексом приемов традиционной и
нетрадиционной медицины, эндоэкологической иммунокоррекции, физической,
психологической, социальной, профессиональной реабилитации, предупреждения
инвалидизации или уменьшения ее последствий, организации научной, учебнометодической работы среди медицинских и социальных работников;
-развитие производственной социальной базы Учреждения, как части
государственной системы медицинской, психологической и социально-трудовой
реабилитации;
- обучение и повыщение квалификации врачей, медицинских и социальных
работников, занимающихся проблемами медицинской, психологической и
социально-трудовой реабилитации;
- разработка (совместно с заинтересованными учреждениями) принципов и
рещение вопросов профессиональной ориентации, профессионального обучения и
занятости лиц, пострадавших в экстремальных условиях, инвалидов, имеющих
трудовые рекомендации.
Государственные услуги в учреждении осуществляются в соответствии с
Стандартом качества государственной услуги по медико-социальной
и
психологической реабилитации граждан, утвержденным Постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 13 октября 2012 года № 851.
Определенные стандартом категории получателей государственной услуги
на основании документов, необходимых для получения государственной услуги
оформляются в приемном отделении учреждения. Произведена проверка
документации приемного отделения на соответствие требований стандарта,
нарушений не обнаружено.
Государственные услуги получателям государственной услуги отпускаются
согласно государственного задания.
В ходе проверки установлено следующее.
1. Наименование государственных услуг государственного задания на 2014 2015г.
медицинские
услуги
медико-социальной
и
психологической
реабилитации лиц, выполняющих свои функциональные обязанности в
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экстремальных
условиях,
а
также пострадавшее население и участники
ликвидации последствий аварии на чернобыльской А Э С и других радиационных
инцидентов, катастроф, стихийных бедствий.
Наименование государственного задания на 2016г.- услуги медицинской
реабилитации лиц, выполняющих свои функциональные обязанности в
экстремальных
условиях, а также пострадавшее население и участники
ликвидации последствий аварии на чернобыльской А Э С и других радиационных
инцидентов, катастроф, стихийных бедствий.
Согласно
утвержденным
государственным
заданием,
показатели
государственного задания делятся на показатели объема (выполнение плана
койко-дней) и показатели качества.
Показатели качества на 2014-2015 год:
1. Эффективность медицинской реабилитации;
2. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги;
3. Доля получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством
и доступностью государственной услуги.
Показатели качества на 2016 год:
1.
Соответствие порядкам оказания медицинской помощи на основе
стандартов медицинской помощи;
2.
Удовлетворенность потребителей в оказании государственной
услуги;
3.
Справочно
индикатор
качества
работы
учреждения:
эффективность медицинской реабилитации;
Показатели объема (выполнение плана койко-дней):
- за 2014 год - 100,9% (план 28700 койко-дней; фактически 28965 койкодней).
- 2015 год - 100% (план 28700 койко-дней; фактически 28700 койко-дней)
- 2016 год - 100%) (план 28700 койко-дней; фактически 28700 койко-дней).
Показатели качества:
\
1. Эффективность медицинской реабилитации определяется на основании
данных истории болезни, вычисляется показатели здоровья до и после
курса реабилитации, заполняется оценочный лист. Сводные показатели
заполняются медицинским статистом. Выборочной проверкой нарушений
расчетов не обнаружено.
Эффективность реабилитации:
- за 2014 год - план 98,1%; фактически - 99,7%
- за 2015 год - план 98,1%); фактически - 99,0%
- за 2016 год - план 98,1%); фактически - 99,3%)
2. Доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг:
- за период 2014-2015 годов - О
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3.

Доля
получателей
государственной
удовлетворенных качеством и доступностью государственной
определяется посредством проведения анкетирования пациентов.
4.
2014 год - план - 90%; фактически - 100%
2015 год - план - 90%; фактически - 100%)
2016 год - план - 90%); фактически - 100%)

услуги,
услуги -

Показателем качества за 2016 год является соответствие порядкам оказания
медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи.
Стандартом медицинской помощи в республиканском Центре реабилитации
М Ч С РТ является программа реабилитации, составленная на основе нормативных
затрат.
В 2016 году реабилитация проводилась по следующим программам
реабилитации (24 программы):
- Программа «К здоровым сосудам» (5 подвидов)
I
- Программа « К здоровым суставам» (3 подвида)
I
- Программа « Сахарный диабет» (3 подвида)
- Программа «К здоровому пищеварению» (2 подвида)
- Программа «Антистресс»
- Программа «Здоровый мужчина» (2 подвида)
- Программа «Здоровая женщина» (3 подвида)
- Программа «Легкое дыхание» (3 подвида)
- Программа «Чистая кожа»
- Программа «Коррекция веса»
Выборочно проверены истории болезни, нарущения программ отсутствуют.
Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги
выполняются: специалисты имеют профильное образование и профессиональную
подготовку, аттестуются и повышают квалификацию в
установленном
законодательством порядке, оказывают государственную услугу в соответствии с
должностными инструкциями.
Требования к порядку и условия оказания государственной услуги,
требования к материально-техническому обеспечению государственной услуги,
требования к безопасности оказания государственной услуги, требования,
обеспечивающие
доступность
государственной
услуги,
требования
к
информационному
обеспечению
получателей
государственной
услуги
соответствуют требованиям, установленным стандартом.
Таким образом, показатели деятельности учреждения за 2014-2016 г.г.
соответствуют показателям установленным стандартом качества государственной
услуги.

Акт составлен в 2-х экз. на 6 листах каждый,.
Запись о проведенной проверке внесена 30 декабря 2016 г. в журнал учета
проверок учреждения.

председатель комиссии:
Суржко Н.В. - зам. министра по
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
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