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Терр ориального фонда

обяза ельного медицинского

страх вания Ленинградской

област

А.Н. Алексееву

Уважаемый Александр Николаевич!

В соответствии с Актом внеплановоа тематической проверки по

использованию средств сферы обязательного медицинского страхования

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» от 07.10.2015 представляю План мероприятий по

устранению выявленных нарушений и недостатков при оказании

медицинской помощи Парцею П.И.:

 

: _ №

п/п

Мероприятие )твегственный Срок

исполнения

 
Активизация деятельности по подбору

среднего и младшего медицинского

персонала в отделение травматологии и

довести укомплектованность в

соответствие с приказом Минздрава РФ

от 12.11.2015 №901н «Об утверждении

порядка оказания медицинской помощи

населению по профилю

«Травматология и ортопедия»

до

Натальник отдела 01.12.2015

ров

 

Организация размещения вакансии с

последующим трудоустройством в

Учреждение врача-клинического

фармаколога для контроля за

составлением и ведением

лекарСтвенного формуляра

до

Н чальник отдела 25.11.2015

Кіров

 

Приведение в соответствие заявки в

аптеку на медикаменты приказу

Минздрава РФ от 12.11.2015 №901н

«Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи населению по

профилю «Травматология и ортопедия»

Зжедующий

от делением

тр авматологии

ПОСТОЯННО

 

Организация заседаний Врачебной

Комиссии, при необходимости

назначения пациентам лекарственных

средств, не предусмотренных ‚‚

закупками В ОТДСЛСНИС, ВХОДЯЩИМИ В

Перечень ЖНЛС к распоряжению   
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Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2014 г. №2782-р «Об

 

 
 

    

утверждении перечня жизненно З стителъ постоянно

необходимых и важнейших г ного врача по

лекарственных препаратов на 2015 год, ле бной работе

а также перечней лекарственных

препаратов для медицинского

применения и минимального

ассортшиента лекарственных

препаратов, необходимых для оказания

медицинской помощи»

Усиление контроля за назначением

лечения пациентам в части Заь еститель постоянно

лекарственного обеспечения и гл ного врача по

расходного материала ле бной работе

Внесение изменения в штатное расписание 3 еститель

Учреждения с введением 1,0 ставки врача- гл ного врача по до

клинического фармаколога эк омическим … 122015

вот росам
 

  

А.А. Авдюшкин

 



 

АКТ

животной тактической проверки по использованию средств сферы обязательного

ж<№®№о№ Сщъжънсжннсчсб\с‘шкехжъшччрещежчаъжфжъъжржежжн

Ленинградской области «Токсовская районная больница»

г. Всеволожск ' « 7 » октября 2015 г.

На основании приказа директора Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ленинградской области от 28.09.2015 года ‚№ 217а комиссией в

составе:

председателя комиссии — начальника КРО ТФОМС ЛО Ивановой Л.В.,

членов комиссии:

-главного специалиста КРО ТФОМС ЛО Красильниковой О.П.

-ведущего специалиста КРО ТФОМС ЛО Белой Е.В.,

—ведущего специалиста КРО ТФОМС ЛО Корепановой А.А.

Проведена внеплановая тематическая проверка по использованию средств сферы

обязательного медиЦинского страхования в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» за период с

01.01.2015 года по 31.08.2015 года в соответствии с утвержденной программой проверки в

присутствии и. о. главного врача Авдюшкина А.А. и главного бухгалтера Сеньковой

Н.Ю. в период 01.10.2015 года по 07.10.2015 года.

Юридический адрес медицинской организации: 188664, Ленинградская область,

Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Буланова, д.18.

Фактический адрес медицинской организации: 188664, Ленинградская область,

Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Буланова, д.18.

Код ИФНС: 4703 ‹

ОГРН: 1034700559585

ИНН: 4703011525

КПП: 470301001 _.

ОКАТО: 41212575000

ОКТМО: 41612175

Вышестоящая организация и ведомственная принадлежность: Комитет по

здравоохранению Ленинградской области.

За проверяемый период распорядителями кредитов были:

- с правом первой подписи:

- главный врач Соломатова Г.В. ‘до 12.06.2015 года (распоряжение Комитета по

здравоохранению Ленинградской области от 10.06.2015 №9 29 «О прекращении трудового

договора с Соломатовой Г. В.»);

-и.о. главноговрача Авдюшкин А.А. с 12.06.2015 года (распоряжение комитета по

здравоохранению Ленинградской области от 10.06.2015 года № 30 «О назначении на

должность и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»);

- заместитель главного врач по лечебной работе Тырина Г. Ю.

— с правом второй подписи:

— главный бухгалтер Сенькова Н.Ю.;

- зам. главного бухгалтера Типолкина З.А.

В проверяемый период учет денежных средств осуществлялся в отделении по

Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка

Российской Федерации г.Санкт-Петербург, сокращенное название отделение

Ленинградское г. Санкт-Петербург расчетньпй счет № 40601810900001000022 БИК

44106001. Учет движения денежных средств осуществляется на следующих шщевых

счетах:

- лицевой счет № 22456Щ19460 — средства на обязательное медицинское

страхование;



- лицевой счет № 21456Щ19460 — субсидии на иные цели;

- шеюй счет № 20456Щ19460 — субсидии на вьшолнение государственного

… средства во временном распоряжении, средства по приносящей доке-:

деятельности.

Остаток денежных средств сферы ОМС на лицевом счете 22456Щ19460 средств на

обязательное медицинское страхование по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 99.01

руб., на 01.09.2015 года в сумме 14,11 руб., на 01.10.2015 года в сумме 117208,89 руб.

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» имеет бессрочные лицензии на право осуществления

медицинской деятельности № ЛО-47-01-001000 от 27.05.2014 года, № ЛО-47-01—001092

от 09.102014 года, выданные Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

Устав утвержден Распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской

области от 19.12.2013 года и согласован Распоряжением Ленинградского областного

Комитета по управлению государственньш имуществом от 19.12.2013 № 686.

Для комиссии предоставлены следующие документы, которые подвергнуты

сплошной проверке:

1. Лицензия;

2. Учредительные документы;

3. Учетная политика;

Выбороштой проверке подвергнуты следующие документы (охвачено 70 %): штатное

расписание, требования-накладные на МЗТЭРИЗЛЬНЬЗЮ ЦВННОСТИ. `

Учетная политика в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» утверждена приказом руководителя

медицинского учреждения от 12.01.2015 № 3 «Об учетной политике на 2015 год». В

учетную ПОЛИТИКУ ВНСССНЬЗЕ изменения В СООТВСТСТВИИ С НОРМаТИВНЬЩИ ДОКУМСНТаМИ.

По заявлению гражданки Калашниковой О. Г. по вопросу оказания медицинской

помощи ее родственнику Парцей П.И. в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» (Медицинская карта

стационарного больного № 5970, срок лечения с 22.07.2015 года по 05.08.2015 года)

сообщаем следующее: в поступившей жалобе от Калашниковой О.Г. указано «.... что в

больнице ни нянечек, ни докторов в необходимом количестве не имеется...». Сведения об

укомплектованности физическими лицами и штатньши должностями отделения

травматологии и ортопедии, отделения анестезиологии-реанимации работающих в сфере

ОМС представлены в таблице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

2015год 1‘

Наименование Количество Количество Число Укомплектованность Укомплектованность .`

должностей штатных занятых физических физическими штатными \

долЖиостей должностей лиц лицами (%) должностями (%) `

] 2 3 4 5 6

Отделение

травматологии и

ортопедии 15,0 13,0 12 80,0 87,0

Врачи 2 2 2 100,0 100,0

Средний

медицинский
\ ,

персонал 6,5 5,5 5 77,0 85,0

Младший

медицинский `

персонал 6,5 5,5 5 77,0 85,0

Отделение

анестезиологии-

реанимация 41,5 41,5 39 94,0 100,0

Врачи 13,25 13,25 15 113,2 100,0       

|
о



 

2015 год

` 1

 

 

!… Количество Количество Число Укомплекгованность ; Укомшекгозінндъ
№ _ № занятых ; физических 1 физическими } штатным:

данности ' дошиостей ' ‚иш ] лицами (%) , должностям: '

1 Средний - ‹ |
@ медицинский

‚

№ _: п 17 17 100,0 1 1005

, Младлшя

? медицинский

1 персонал 11,25 11,25 7 62,2 10013    
 

Укомштекгованностъ физическими лицами в отделении «Травматология
ортопедия» составляет 80,0 %, в том числе:

— врачи — 100‚О%‚

- средние медицинские работники —77,0 %,

- младший меш/щинский персонал — 77,0 %

‘Укомплектованность штатными должностями в отделении «Травматология и
ортопедия» составляет 87,0 %, в том числе:

- врачи - 100,0%,

- средние медицинские работники —85,0 %,

— младший медицинский персонал — 85,0 %

Укомплектованность физическими лицами в отделении «Анестезиология-

реанимация » составляет 94%, в том числе:

- врачи — 113,2%,

- средние медицинские работники —100,0%,

- младший медицинский персонал —62,2%

Укомплекгованность штатньпии должностями в отделении «Анестезиология—

реанимация » составляет 100 %, в том числе:

- врачи - 100,0%,

- средние медицинские работники —100,О%,

- младший медицинский персонал -—100,0%.

Укомплектованность в отделении «Травматология и ортопедия» физическими

лицами составляет от 77,0 % до 100,0 %, штатньпии должностями составляет от 85,0 % до

100,0%. `

Укомплектованность в отделении «Анестезиология—реанимация » физическими

лицами составляет от 62,2 % до 113,2 %, штатными должностями составляет 100,0 %.

Проверен расчет максимального количества штатных должностей в ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ», Расчет произведен в соответствии с приказами Министерства

здравоохранения РФ от 12.11.2015 года № 9О1н «Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи населению по профилю «Травматология и ортопедия», от 15 ноября

2012 г. М 919н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому

населению по профилю «Анестезиология и реаниматология».

1

Таблица 2
 

, Расчетное число Утверждено ОтклонениеКатегории персонала

 

 

должностей должностей (гр.2—гр. 1)

А 1 2 3

Отделение травматологии и ортопедии, всего: 18,50 15,00 2,5
 

В том числе:

 

— врачебный персонал 1,50 2,007 -О‚5      

 



 

 

 

 

 

 

 

!

“— срешй медицинский персонал 7,5 6,5

1

змдшиіисдитшнсшй персонал 9,5 6,50 ЕД

Отделение анестезиологии-№№ всего: 41,50 41,50

В том числе: ,

- врачебный персонал 13,25 13,25 } -

- средний медицинский персонал 17,00 17,00 -

- младший медицинский персонал 11,25 11,25 -    
 

Расчетное число штатных должностей на 2015 год в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в

отделение «Травматологии и ортопедии» составило всего — 18,5 должностей,

В ТОМ числе:

- врачи — 1,50;

-средний медицинский персонал — 7,5;

— младший медицинский персонал —9,5.

Утвержденные должности по данному отделению в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»:

ниже расчетных на 3,0 должности, в том числе:

-средний медицинский персонал — на 1,0 должность;

-младший медицинский персонал — на 3,0 должности. ниже.

вьппе расчетных на 0,5 должности, в том числе:

-врачебный персонал — на 0,5 должности больше расчетной,

Расчетное число штатных должностей на 2015 год в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в

отделении «Анестезиологии-реанимации» составило всего — 41,75 должностей, в том

числе:

- враги/1 — 13,25;

—средний медицинский и фармацевтический персонал — 17,00;

- младший медицинский и фармацевтический персонал —11,25.

Утвержденные должности по данному отделению в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»

соответствуют расчетному количеству должностей.

›В заявлении гражданки Калашниковой О. Г. указано: « Лечащий врач после

осмотра Парцея Петра Ивановича вьшисала приобрести «глицин» и ампулы «мильгама»

для начала лечения. . . ..>>, «. . .Иногда еще выдавали таблетки «ОМЕПРАЗОЛ». . .».

При проверке в отделении травматологии и ортопедии в листе врачебных назначений

медицинской карты стационарного больного № 5970 Парцей П.И. больному указаны

следующие препараты в количестве 13 наименований:

Кеторолак,

Натрия хлорид,

Калия хлорид,

Магния сульфат,

Фуросемид,

Омепразол,

Дексаметазон,

Цитофлавин,

Мильгама,

Гепарин,

Цефтриаксон,

Мукалтин,

1
.,

 



Эпшзвлат.

Имеется отметка об использовании этих препаратов за период с 22.07.2015 г:

30.07.2015-

строите препараты на момент нахождения больного в отделении име:;іеь 3
наличии, что подтверждено Требования—накладными формы № М-11, утвержденные

№№Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, полученные из аптеюг г:;

№.Перечень зггих медикаментов отражен в таблице 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табіищ —'

№, шатребование—накладной Наименование препарата Количество

112 от 20.012015 Тиамин (витамин В 1)
10 \ ‚__

Пиридоксин (витамин В6) 10 к :

.
Цианокобаламин (витамин В 12) 5 \Т.

; 698 от 23.03.2015 Магния сульфат 18 {п.
1 1418 ст 25.05.ю2015 Фуросемид 20 ДП.
* 1825 от 06.07.2015 Натрия хлорид 120 фл.

Кеторолак
3 5 дн.

! Гепарин
5 уп.

Дексаметазон
5 уп. 1

1920 от 14.07.2015 Омепрозол 20 уп_

Этамзилат
20 уп.

1921 от 14.07.2015 Калия хлорид 45 фл.

2008 от 22.07.2015 Натрия хлорид
100 фл.

Цефтриаксон
8 уп.

Омепрозол
20 уп.     

По требование-накладньш потребность отделения удовлетворена.

Из перешеленных препаратов в листе врачебных назначений отсутствовали

препараты «Мильгама», «Цитофлавин» (требования-накладных нет). Следовательно

указанные препараты закупшш родственники пациента (справощто: препарат «Мильгама»

не включен в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

для медицинского применения на 2015 год» приложение М 1 к Распоряжению

Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. М 2782-р).

Указанный препарат в заявлении «Глицин» согласно данньпи Листа врачебных

назначений пациенту Парцей П.И. не назначался.

В ходе проверки в отделении травматологии и ортопедии по состоянию на

01.10.2015 сняты остатки имеющих препаратов в наличии:

Таблица 5

Наименование Количество

Г

Калия

Эгамзилат

Тиамин витамин В1

витамин

витамин В12

  



По состоянию на 01.10.2015 в отделении травматологии и ортопедии имеются

остатки по назначенным препаратам. отраженные в инвентаризационной описи.

При проверке в отделении анестезиологии. реанимации и интенсивной терапии в

сугочнш картах ведения пациента медицинской карты стационарного больного № 5970

Парней П.И. больному указаны следующие препараты в количестве 14 наименований:

Кеторолак.

Натрия хлорид,

Калия хлорид,

Мапшя сульфат,

Фуросемид,

Гепарнн,

Г.тюкоза,

Ашшок,

Флуимуцил,

Тиамин (витамин В1),

Пиридоксин (витамин Вб),

Ципрофлосацин,

Метронидозол,

Галоперидол.

Имеется отметка об использовании этих препаратов за период с 31.07.2015 по

05.08.2015.

Следующие препараты на момент нахождения больного в отделении имелись в

наличии, что подтверждено требования—накладными формы № М-11, утвержденные

Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, полученные из аптеки на

отделение. Перечень этих медикаментов отражен в таблице 6.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 6

№’ дата требование- Наименование препарата Количество
накладнои

1607 от 16.06.2015 Флуимуцил 5 уп.

1619 от 16.06.2015 Цигцэофлосацин 96 фл.

Кеторолак 10 уп.

1738 от 27.06.2015 Гепарин 10 _\'п.

1816 от 06.07.2015 Магния сульфат 30 упд;

1817 от 07.07.2015 Калия хлорид 20 ф;..

1994 от 07.07.2015 Тиамин (витамин 81) ?. уп. ‘

Пиридоксин (витамин 86) 4 уп.

Ацилок 5 уп. `

1615 от 17.07.2015 Фуросемид 20 уп.

1910 от 17.07.2015 Галоперидол 10 уп.

2103 от 31.07.2015 Метронидозол 78 фл.

2065 от 29.07.2015 Глюкоза 96 фл.

Натрия хлорид 100 фл.   
 

По требование-накладным потребность отделения удовлетворена. В период

пребывания стационарного больного в отделении анестезиологии, реанимации и

интенсивной терапии назначенные препараты имелись в наличии в количестве 14

наименований. _

В ходе проверки в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии

по состоянию на 02.10.2015 сняты остатки имеющих препаратов в наличии:

Таблица 7
 

НдИМСНОВдНИС препарата КОЛИЧССТВО
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наименование П ПЭ
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Магиня сх-

а г

тосацин

Калия х.

Глюкоза

‚ *]

Тиамин витамин В1

витамин

Апиток

Га.

хл ид

 

Количество

10 \'п.

10 \'п.

5 \'п. ‘

26 \п.

3 .'1.

154 .1.

97 \'п. ‘

17 'п.

14 \'п.

7 уп.

4 уп.

300 11.

По состоянию на 01.10.2015 в отделении анестезиологии, реанимации и

интенсивной терапии имеются остатки по назначенным препаратам в количестве 14

наименований, отраженные В инвентаризационной ОПИСИ.

В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии препараты,

НЗЗНЗЧСННЬіе бОЛЬНОМУ В медицинской карте, имелись В НдЛИЧИИ, на ОСНОВЗНИИ

документов (требований- накладных и инвентаризационной описи по остаткам).

Из назначенных препаратов больному Парней в Медицинской карте

стационарного больного № 5970 (срок лечения с 22.07.2015 года по 05.08.2015 года):

- в отделении травматологии и ортопедии обеспеченность медикаментами

составляет 85%;

- В отделении анестезиологии, реанимации И ИНТеНСИВНОЙ терапии обеспеченность

медикаментами составляет 100 %.

В срок до 06.11.2015 года предоставить приказ, план мероприятий по устранению

выявленных нарушений и недостатков,

нарушений и недостатков.

председатель КОМИССИИ:

информацию по УСТРЗНЕЁНИЯ ВЬТЯВЛСННЬТХ

.!

Начальник КРО ТФОМС ЛО ,С“) Л.В. Иванова

Члены комиссии:
‹ ] № /

Главный специалист КРО ТФОМС ЛО @@ еемы , _, О.П. Красильникова
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Ведущий специалист КРО ТФОМС ЛО , ; ЕВ Белая

  Один экземпляр Акта получил:
/
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/д ность/

« 7» октября 2015 года
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