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Динамика развития Сибирского отделения РАН

1.8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Учреждения здравоохранения Сибирского
отделения РАН развернуты в Новосибирском,
Иркутском, Красноярском, Томском и Якутском научных центрах.
В соответствии с Уставом, учреждения
здравоохранения Отделения обслуживают как
сотрудников учреждений и организаций СО
РАН, так и прикрепленное по территориальному признаку население академгородков в
Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Томске, Якутске, численность которого в период с
2002 по 2007 г. менялась весьма незначительно, в основном в связи с естественной миграцией населения.
Снижение числа коек в стационаре (табл. 1)
обусловлено внедрением, согласно рекомендациям Минздравсоцразвития России, стационарно-замещающих технологий и организацией на базе поликлинических отделений дневных стационаров. Увеличение в 2005 г. на
161 ед. показателя «число поликлинических
посещений в смену» связано с вводом в эксплуатацию в отдаленном микрорайоне Новосибирского научного центра амбулатории.
Показатели по штатной численности персонала в учреждениях здравоохранения, уком-

плектованности физическими лицами, коэффициент совместительства и качественный состав персонала, отражающий количество врачей и среднего медицинского персонала, имеющих ученую степень либо квалификационную категорию, стабильны и сохраняются на
оптимальном для каждого показателя уровне.
Учреждения здравоохранения Отделения,
наряду с оказанием плановой и неотложной
медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, проводят профилактические осмотры, занимаются диспансеризацией больных,
учитывают и анализируют показатели заболеваемости сотрудников СО РАН в связи с временной утратой трудоспособности (табл. 2).
Количество пролеченных больных в стационарах: в 2002 г. — 21 813 чел., в 2003 г. —
22 014 чел., в 2004 г. — 21 372 чел., в 2005 г. —
20 607 чел., в 2006 г. — 20 817 чел., в 2007 г.—
19 564 чел.
В период 2002—2007 гг. финансирование
учреждений здравоохранения за счет всех источников выросло в 3,2 раза. В указанный период финансирование за счет средств федерального бюджета увеличилось в 2,7 раза.
Бюджетное финансирование поступало в полТаблица 1

Мощность учреждений здравоохранения в отчетном периоде
Показатель мощности
Стационары, число коек
Поликлиники, число посещений в смену

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

920
2887

920
2887

880
2887

820
3048

820
3048

820
3048

Таблица 2
Демографические показатели по учреждениям здравоохранения Отделения, промилле
Наименование показателя
Рождаемость
Смертность, всего
Естественный прирост (+)
Убыль (–)

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

7,9
7,0
+0,9

7,9
6,7
+1,2

9,3
6,4
+2,9

9,0
7,1
+1,9

7,7
6,1
+1,6

10,8
6,0
+4,8

1.8. Показатели деятельности медицинских учреждений

ном соответствии с Законом о федеральном
бюджете, регулярно в установленном порядке.
Следует отметить, что помимо средств федерального бюджета в формировании объема
финансирования расходов учреждений здравоохранения использовались средства фондов
Обязательного и Добровольного медицинского
страхования, средства от сдачи в аренду имущества, реализовывались платные медицинские услуги населению, поступали средства из
городских бюджетов в рамках выполнения
больницами и поликлиниками Отделения муниципальных заказов.
Средняя заработная плата работников учреждений здравоохранения Отделения за счет
всех источников финансирования с 2002 по
2007 г. выросла в 2,8 раза (см. рисунок). Столь
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значительный рост заработной платы в 2006—
2007 гг. обусловлен включением учреждений
здравоохранения Отделения в реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, по которому предусмотрены дополнительные выплаты участковым врачам (терапевтам и педиатрам) в сумме 10,0 тыс. руб., а
участковым медицинским сестрам 5,0 тыс. руб.
в месяц. Удельный вес заработной платы с начислениями в объемах бюджетного финансирования стабильно сохраняется на уровне от
76,0 до 80,5 %.
Материально-техническая база и приборный парк учреждений здравоохранения Отделения нуждается в радикальном обновлении в
связи с моральной и физической изношенностью.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений здравоохранения СО РАН
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок), руб.

