28 февраля 2019 года в ГБУЗ РК «СССМП» проведен Медицинский Совет
(Выписка из протокола Медсовета)
ПОВЕСТКА ДНЯ: Анализ работы учреждения за 2018 год.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Анализ работы учреждения (Филиппов В.А., главный врач)
2. Анализ медицинской деятельности учреждения (Костромина Е.П., и.о. зам.
главного врача по медицинской части)
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по итогам работы за 2018 год.
1. По работе учреждения за 2018 год:
1. Принят новый Коллективный договор.
2. Зарегистрирован новый Устав учреждения.
3. Достигнут размер заработной платы медицинского персонала на уровне
показателей «Дорожной карты».
4. Привлечены к работе в учреждении 1 врач и 20 средних медицинских
работника.
5. В 2018 году 3 врачам (2 – высшая и 1 – первая) и 28 средним медицинским
работникам (17 – высшая, 8 – первая, 3 – вторая) присвоена квалификационную
категорию.
6. На сертификационных циклах обучено 3 врача и 63 средних медицинских
работника.
7. 22 врача обучаются в системе непрерывного медицинского образования (НМО)
8. Продолжена работа с персоналом для снижения уровня эмоционального
выгорания, повышения мотивации и качества труда.
9. Краснозатонская подстанция реорганизовна в пост СМП.
10. Приобретено медицинского оборудования на 603,1 тыс. рублей.
11. Установлена система видео- аудиозаписи в оперативном отделе.
2. По медицинской деятельности:
1. Обращаемость на СМП по отчетной форме 30 в 2018 году увеличилась на 2,1%
до 400,4 на 1000 населения (в 2017 году – 392,1 на 1000 населения).
2. Выполнение плана вызовов по ПГГ выросло с 119,3% в 2017 году до 121,5% в
2018 году.
3. 20-минутная доступность СМП остается высокой:
- на все вызова 92,3 в 2018 г. (93,7 в 2017 г.). Норматив на 2018 год – 89,0%
- на экстренные вызова 94,6 в 2018 г. (95,3 в 2017 г.).
4. Доля вызовов с ОКС в 2018 году увеличилась по сравнению 2017 годом и
составила 56,9% от всех вызовов с ИБС (2017 год – 52,4%).
5. 20 минутная доступность на вызова с ОКС увеличилась с 96,0 в 2017 году до
96,2 в 2018 году.
6. Восстановление коронарного кровотока у пациентов с ОКС с подъемом ST в
2018 г. составило 42,9% от числа нуждавшихся (50 – ТЛТ и 25 – доставлено на
ЧКВ), что выше целевого показателя – 25%.
7. Выросло количество ТЛТ проведенных фельдшерскими бригадами в 2018 году
– 14 случаев (в 2017 году – 5 случаев).
8. Доля вызовов с ОНМК в 2018 году снизилась по сравнению 2017 годом и
составила 60,1% от всех вызовов с ЦВЗ (2017 год – 62,7%).

9. 20 минутная доступность на вызова с ОНМК остается высокой 95,4 в 2018 году
(в 2017 году - 96,3).
10. Количество выездов по поводу ДТП снизилось на 19,5% с 647 вызовов в 2014
году до 521 вызова в 2018 году.
11. 20 мин доступность на вызова по поводу ДТП составила 98,1% в 2018 году
(2017 г. – 95,7%). Если в 2017 году было 7 выездов на Федеральную трассу, то
в 2018 году – 2.
В соответствии с Критериями снижения смертности в РК на 2016 - 2018 г.г.
доля выездов бригад СМП на ДТП со временем доезда до 20 мин – 94%.
12. Пациентам, погибшим в присутствии бригады СМП на месте ДТП (2016 год –
1; 2017 год – 2 и 2018 год – 1), медицинская помощь оказана в полном объеме.
13. Все пострадавшие при ДТП госпитализируются в травмоцентры I - II уровня.
14. Количество переданных «Информаций» и «Активных» вызовов в поликлиники
города составило 58,9% от всех обслуженных вызовов.
Медицинский Совет ГБУЗ РК «СССМП»
учреждения за 2018 год удовлетворительной.

РЕШИЛ:

Признать

работу

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ на 2019 год:
I. По организационным вопросам:
1. Сохранить размер заработной платы медицинского персонала на уровне
показателей «Дорожной карты».
2. Внедрить в работу информационно-аналитическую систему СМП РИАМСЗ РК
3. Провести интеграцию ИАС СМП и «Системы 112».
4. Централизовать оперативный отдел ГБУЗ РК «СССМП» на базе Центральной
подстанции.
5. Продолжить работу по привлечению медицинских кадров в учреждение.
6. Продолжить обучение врачей и средних медицинских работников в системе
непрерывного медицинского образования (НМО).
7. Зав. структурных подразделений провести работу, направленную на
повышение аттестованности врачей.
8. Продолжить мероприятия направленные на повышение доступности и качества
медицинской помощи (в т.ч. по результатам НОК).
9. Продолжить работу с персоналом для снижения уровня эмоционального
выгорания, повышения мотивации и качества труда.
10. Капитальные ремонты:
- установить железные входные двери с домофоном на Эжвинской подстанции;
- провести ремонт отмостки на Краснозатонском посту;
- оборудовать тротуар около фасада Центральной подстанции;
- провести ремонт теплоузла на Центральной подстанции;
- установить систему электрообогрева автомобилей СМП на Центральной
подстанции.
11. Ходатайствовать в МЗ РК о приобретении в 2019 - 2020 г.г. 22 автомобиля
СМП класса «В».
II. По медицинской деятельности:
1. Обеспечить в 2019 году показатель своевременности доезда на вызов бригад
СМП до 20 мин не ниже 89,9%, в соответствии с целевым показателем
«Программы развития здравоохранения».

2. Продолжить мероприятия, направленные на совершенствование качества
оказания скорой медицинской помощи, выполнение порядка, клинических
рекомендаций, на основе стандартов оказания медицинской помощи.
3. В непрерывном режиме проводить отработку практических навыков по
расширенной сердечно-легочной реанимации на тренажерах.
4. Увеличить показатель восстановления коронарного кровотока за счет
пациентов, доставленных на ЧКВ.
5. Продолжить проведение ТЛТ фельдшерскими бригадами.
6. Удержать показатель своевременности доезда бригады СМП к пациентам с
БСК на уровне 95% (в 2018 году – 95,0%).
7. Провести ежегодное обучение выездного медицинского персонала по ЭКГ.
8. Продолжить работу по взаимодействию со службами неотложной медицинской
помощи
амбулаторно-поликлинических
учреждений
г.
Сыктывкара,
направленную на увеличение количества неотложных вызовов, переданных
поликлиникам.
9. Направить информационные письма руководителям поликлиник г. Сыктывкара
и в лечебный отдел МЗ РК об отрицательной динамике обращаемости
пациентов на СМП по Артериальной гипертонии.

