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Приложение 3
к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах
деятельности государственных учреждений и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества

Утвержден
наблюдательным советом государственного автономного учреждения
ГАУЗ «РНД» МЗ РБ
(наименование учреждения)

Занданов А.О. ______________________
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканский наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения Республики Бурятия
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
основные виды деятельности

- иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Объявления

28 апреля 2017 г. № 46 (5392)

Общие сведения об учреждении

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканский наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения Республики Бурятия
ГАУЗ «РНД» МЗ РБ

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44

Перечень видов деятельности, в том числе платных:
1)профилактическая работа среди населения с целью предупреждения наркологических расстройств - алкоголизма, наркомании, токсикомании, никотиномании,
игровой зависимости;
2)раннее выявление больных наркологическими расстройствами;
3)лечебно-диагностическая, консультативная, психологическая и психотерапевтическая помощь больным наркологическими расстройствами, в том числе анонимное
лечение;
4)учет больных по утвержденным Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Министерством здравоохранения Республики Бурятия формам учётной документации и предоставление отчетов по формам, утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;
5)проведение ежегодного анализа состояния заболеваемости, эффективности
оказываемой лечебно-профилактической помощи;
6)медико-социальная помощь больным наркологическими расстройствами,
находящимися на диспансерном учёте;
7)психотерапевтическая и профилактическая работа в пределах учреждения и за
его пределами;
8)проведение экспертиз:
u временной нетрудоспособности;
u алкогольного опьянения;
u наркотического опьянения;
u токсического опьянения;
u специальной наркологической;
9)методическое руководство за проведением предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей;
10) взаимодействие с лечебно-профилактическими, наркологическими и психоневрологическими учреждениями по вопросам госпитализации, выписки и лечения
больных наркологическими расстройствами, получение сведений для дальнейшего
динамического наблюдения;
11) оказание консультативной и организационно-методической помощи центральным районным больницам, медико-санитарным частям, фельдшерским пунктам
независимо от форм собственности;
12) участие в профилактических мероприятиях совместно с другими учреждениями
и организациями;
13) ежегодное планирование лечебно-профилактических, организационных и
методических мероприятий;
14) подготовка медицинских работников проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предрейсовым и послерейсовым медицинским
осмотрам;
15) организация и проведение семинаров, лекций;
16)деятельность, связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ,
внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах».

Перечень разрешительных докумен- Постановление Правительства Республики Бурятия от 14.06.2011 №294 «О создатов (с указанием номеров, даты выдачи
нии государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
и срока действия), на основании которых наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
учреждение осуществляет деятельность
-Приказ Министерства здравоохранения Республик Бурятия № 720-ОД от
29.06.2011 г. «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения
Республики Бурятия.
-Устав учреждения (утвержден 29.06.2011 г., изменения в Устав 03.09.2013 г.,
17.07.2014 г.)
-Лицензия № ЛО-03-01-001883 от 30.07.2015г. .
Среднегодовая численность работников учреждения

Физические и юридические лица.
Предоставление платной медицинской услуги, вне Программы государственных
гарантий осуществляется:
-на иных условиях, чем предусмотрено программой госгарантий и целевыми программами;
-установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
-размещение в маломестных палатах не более двух пациентов (при отсутствии
медицинских показаний);
-гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
-при предоставлении медицинских услуг анонимно.
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Средняя заработная плата работников
учреждения

27,13 тыс.руб.

Состав наблюдательного совета
1) Занданов А.О. – заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия,
автономного учреждения (фамилия, имя, председатель Наблюдательного совета
отчество, должность):
2) Симонова О.А. – консультант юридического отдела Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
3) Иванова Д.Б. – председатель БРО профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации;
4) Будаев Б-Ж.А. – руководитель региональной общественной организации «Бурятская стоматологическая ассоциация»;
5) Никулина В.Е. – начальник планово-экономического отдела ГАУЗ
«Республиканский наркологический диспансер» МЗ РБ;
6) Арбатский А.В. – заведующий отделением неотложной наркологической
помощи ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РБ.
Показатель

На начало года

Количество штатных единиц учреждения

На конец года

179,75

Квалификация сотрудников учреждения

185,25
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Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода:
N
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Сведения о результатах деятельности учреждения

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года

%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе выплат:

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ

8.
9.

-

-

46,07

тыс. рублей

+179,49

+14,5

-32,69

14.
15.

N
п/п
1.

2.
3.

5.

-62,76

-80,97

+211,88

-81,07

+218,95

+376,9

-62,76

-55,44
-76,6

-34,80
-18,70
-24,76

Специализированная стационарная медицинская помощь по
психиатрии-наркологии

%

100,3

100,8

100,1

Информационное обеспечение, гигиеническое воспитание и
обучение различных групп населения по вопросам профилактики
наркологических заболеваний

%

100,0

100,0

100,0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям

рублей

Исполнение государственного задания:

%

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными,
в том числе по видам услуг:

26908,2

В соответствии с прейскурантом

104,3

%

-

человек

1706

107,9

123,8

-

1609

1603

посещение

32167

33233

38111

человек

1358

1189

1228

человек

Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь по психиатрии-наркологии

посещение

49384

44524

39498

Специализированная стационарная медицинская помощь по
психиатрии-наркологии

тыс. рублей

1,784

2,051

2,204

Объем финансового обеспечения государственного задания

тыс. рублей

57678,6

60445,60

60254,37

4835,8

3275,2

-

-

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:

Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь по психиатрии-наркологии

тыс. рублей

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс. рублей

Объем финансового обеспечения развития учреждения

тыс. рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. рублей

Иные сведения

0,212

0,212
-

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

Наименование показателя
Общая балансовая (первоначальная)
стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
имущества

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду

4.

+54,53

27072,1

Специализированная стационарная медицинская помощь по
психиатрии-наркологии

13.

+33,71

26349,5

платными услугами,
в том числе по видам услуг:

12.

+10,14

тыс. рублей

Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь по психиатрии-наркологии

11.

Отчетный
год

тыс. рублей

Специализированная стационарная медицинская помощь по
психиатрии-наркологии

10.

2-й пред- 1-й предшествую- шествующий год щий год
+17,65

тыс. рублей

в разрезе поступлений:
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+30,06

Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь по психиатрии-наркологии

-

Снятие алкогольной, наркоманической, интоксикации в амбулаторных условиях
Снятие (купирование) алкогольного, наркоманического абстинентного синдрома в
условиях стационара (анонимно)
Медико-социальная помощь в реабилитационном центра (курс лечения 10,21,30,40
дней)
Купирование алкогольного абстинентного синдрома легкой степени тяжести на
дому (анонимно)
ТЭС-терапия, электрокардиографическое исследование
Реоэнцефалография
Электроэнцефалография
Ультразвуковое исследование: печень+желчный пузырь, желчный пузырь с
определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки+надпочечники,
мочевой пузырь,предстательная железа+яички, щитовидная железа, молочная железа
Лечебный плазмаферез
Лечение алкогольной зависимости методом эмоционального
психотерапевтического воздействия
Медицинский осмотр врача психиатра-нарколога (выдача справки)
Медицинское освидетельствование на допуск к работе с наркотическими и
психотропными веществами
Углубленный медицинский осмотр с применением тест-полосок (с забором
биологической жидкости (моча)
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
Хромато-масс исследование с целью подтверждения наличия наркотических
средств и психоактивных веществ в биообъектах (каннабиноиды, опиаты,
амфетамины, бенздиазепины, барбитураты)
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств
Иммунно-хроматографический метод определения наркотиков в моче
Лабораторные исследования по определению алкоголя, психотропных,
наркотических веществ в крови
Консультативная помощь врача невропатолога, врача терапевта, врача психиатранарколога, врача-психотерапевта, медицинского психолога
Консультативная помощь по отказу от табакокурения
Лечение от алкогольной зависимости, табакокурения методом Довженко
Подготовка медицинского персонала по проведению предрейсовых, послерейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств
Подготовка медицинского персонала по проведению медицинского
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
Консультирование в судебных инстанциях:
Проведение семинара-тренинга для специалистов, работающих с детьми и молодежью
Внедрение психокоррекционной антиалкогольной программы (5 занятий)
Психологический тренинг по избавлению от алкогольной зависимости: по методу Г.
Шичко, экзистенциально-гуманистической психотерапии, позитивной психотерапии,
нейролингвистического программирования
Клинико-диагностические исследования крови, мочи Судебно-психиатрическая
(наркологическая) экспертиза в амбулаторных условиях взрослых и
несовершеннолетних
Рентгенографическое исследование органов грудной клетки
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площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

Объем средств, полученных от использования имущества, закрепленного
за учреждением
Иные сведения

Единица
измерения
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
штук

кв. метров

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

54009,2

54009,2

63545,9

63545,9

10471,06

11099,98

11099,98

11099,98

11099,98

1

1

1

1

1

25140,26

35866,92

42642,05

-

42642,05

на конец
года
69991,12
11099,98
48692,97
1

5508,6

5508,6

5508,6

5508,6

5508,6

кв. метров

-

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

кв. метров

5360,9

35866,92

-

Отчетный год

на начало на конец на начало на конец на начало
года
года
года
года
года
41527,50

0,266

-

-

-

-

-

Руководитель
______________ А.С. Михеев
Главный бухгалтер ______________ Т.Р. Тубаева

