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Шекунова Наталья Вячеславовна, 

Главная медицинская сестра 



НПЦ «Бонум» - многопрофильная 
специализированная медицинская организация:  
- имеет коечный фонд  335 коек,  
- мощность двух консультативно-диагностических 
поликлиник -  143  тыс. посещений в год  
- десять областных детских специализированных 
центров 
- количество работающих - около 700 человек, в 
том числе мед. работников - 350 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Свердловской области 
детская клиническая 

больница 
восстановительного 

лечения  
Научно-практический 

центр «БОНУМ» 



Количество методик 

Хирургический корпус,  
Бардина, 9а 

КДП №1, Хохрякова, 73 ОВЛ №1, Попова, 24 

Загородное отделение, 
г.Сысерть, пос. Луч 

Диагностика- 
Реабилитация 36 
1 ст.медсестра 

Диагностика 13 
Консервативное лечение 11 

Реабилитация 38 
5 ст.медсестер 

 

Диагностика 3 
Реабилитация 32 

Консервативное лечение 14 
1 ст.медсестра 

Диагностика 25 
Консервативное лечение 20 

Оперативное лечение  
более 400 видов операций 

Реабилитация 52 
6 ст.медсестер 

Диагностика 12 
Реабилитация 26 

Консервативное лечение 11 
2-ст.медсестры 



 

Качественная , количественная  оценка деятельности, условий среды ЛПУ  для 
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на оказание 

медицинской помощи населению 

  

 

- Сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

- Принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 
отрицательных факторов, влияющих  на различные процессы в ЛПУ 
- Оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами  

Мониторинг —  
это процесс оценки, в ходе которого достигается представление 

об осуществлении ряда видов деятельности по достижению 
определенных целей 

Цель  
мониторинга 

Задачи  
мониторинга 



 

 
·   

-Кадровый потенциал 

-Лекарственное обеспечение 

-Оснащенность ЛПУ (Медицинское 
оборудование и расходные материалы и т.д.) 

-Инфекционная безопасность 

-Медицинские технологии ( ВМП) 

-Качество оказания медицинской помощи 

-Экспертиза временной нетрудоспособности 

-Информационные технологии 

-Экономическая, финансово-хозяйственная 
деятельность 

-ГО и п\пожарная деятельность 

-Отчеты инженерно-эксплуатационной службы  

 
 

 Направления мониторинга 



Сводные данные 

В подготовке 130 отчетов разной периодичности 
(еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, 

годовые) задействованы 23 сотрудника, 
ответственные за предоставление информации во 

внешние организации по 4-м формам: 

 

- заполнение информации на сайте- отчетные 
формы в режиме он-лайн передаются по 
защищенному каналу информационной сети 

- передача отчета по электронной почте 

- отправка по факсу 

- передача лично на бумажном носителе 

 



Регламентирующие документы 

Постановления, Приказы, Распоряжения: 

 

– МЗ СО 

– МЗ РФ 

– ТФОМС СО 

– ФФОМС 

– ФСС 

– Правительства РФ 

– Росстата 

– ТУ Роспотребнадзора по СО 

– Государственное казенное учреждение СО 
«Финансово-хозяйственное управление» 

 



.  

-Приказ МЗ СО № 403п от02.04.13г. «Об организации мониторинга безопасности ЛС И МИ в медицинских 

организациях СО 

- Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 25.05.2014г.№ 03-01-82\5070 и № 03-

01-82\ 5628 от 11.06.2014г., 

-Приказ МЗ СО от 12.11.2014г. № 1478-п «О порядке констатации случаев рождения и смерти, применения 

и контроля учетных форм, удостоверяющих случаи рождения и смерти» 

-Приказ МЗ СО от 07.08  2013 г. № 1007-п 

-Приказ МЗ РФ «об утверждении национального календаря проф.прививок...» № 125н от 21.03.14 г. 

-Приказы ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области 

-Приказ МЗ СО  №801-П от 19.06.13 «Об организации на территории СО обеспечения антивирусными 

препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С 

-Приказ МЗ СО и ТФОМС СО №883-П/266 от 11.07.13 «Об организации мониторинга обеспечения 

лекарственными препаратами медицинских организации СО» 

-Поручение Росздравнадзора, Письмо МЗ СО №03-01-82/1668 от 19.02.15 

-Приказ МЗ СО № 20-П от 17.01.12«О порядке сбора и анализа информации о состоянии качества 

лекарственных средств, поступающих в обращение на территории Свердловской области в медицинские и 

аптечные организации государственной и муниципальной форм собственности» 

- Приказ МЗСО от 15.08.2007 г. № 763-п «О предоставлении сведений об объемах экспертизы временной 

нетрудоспособности и независимой экспертизы в медицинских организациях, расположенных в 

Свердловской области»  

-Приказ МЗ СО № 29 от 29.01.2004г.» Об утверждении инструкций о порядке обеспечения бланками 

листков нетрудоспособности, их учета и хранения»Приложение 7 к инструкции 18/29 от 29.01.04 г. 

- 

 

 

 

Регламентирующие документы 



.  

№ п/п Вид отчета Орган Срок подачи отчета 

1 Заявка на приобретение медицинского оборудования МЗ СО ежегодно 

3 Форма 5 Отчет о профилактических прививках ,АИС «Мир» МБУ «ЦГКБ № 6» ежемесячно 

4 Форма 4 «О результатах обследования на гепатит В, С, сифилис 

ТО ТУ Роспотребнадзора.  

ежемесячно 

5 Отчетные формы (13 шт.)  и дополнительная информация  Ежеквартально, год. 

 
6 Ф.87 «Отчет о профилактических  мероприятиях по паразитарным заболеваниям» 

за истекший год 

8 

9 

Отчет по ПКУ (ежемесячно, годовой ) 
отчет по ВК ( назн.использ.ЛС)( ежемес.) 
 

ежемесячно, годовой  

 

10 Охват профилактическим (рентгено-флюорографическим) осмотрам групп "риска"  ТО ТУ Роспотребнадзора.  за истекший год 

11 
Оперативные отчеты формы Ф-2,Ф-3, № 4 
 

МЗ СО ГБУЗ СО «ОЦСПИД» Ежемесячно 

12 
Формы Ф-1,Ф-2,NFDB.JNVLP.APTEKA.,Мониторинг лекарственного обеспечения 

Регистрация лекарственных препаратов поступающих в МО 

МЗ СОТФОМС СО 

РЭК СО, МЗ СО,СЦСЛ 

Ежеквартально 

ежегодно 

Еженедельно  

Ежедневно 

13 Отчет по объемам экспертизы временной нетрудоспособности  ГБУЗ СО «МИАЦ» ежемесячно 

14 Мониторинг безопасности ЛС и МИ для медицинских организаций 

ГБУЗ СО «СОКБ 

Региональный центр 

безопасности лекарственных 

средств» 

ежеквартально 

15 

Информация об использовании , О потребности бланков (диапазонов номеров) 
Учетной формы № 106/ у-08 «Медицинское свидетельство о смерти» 

 

Отдел стратегического 

планирования 

и мониторинга реализации 

программ МЗ СО 

ежегодно 

16 
Отчет-заявка на получение бланков листков нетрудоспособности 

 
Свердловское РОФССРФ ежеквартально 

17 Отчет по медицинской профилактике 
Центр медицинской 

профилактики» 

Ежегодно 

 

18 
-«Сведения об использовании, эксплуатации МО» 
Программный комплекс по ведению паспортов медицинских учреждений 
-Мониторинг потребности в МО 

Программный комплекс 

МИАЦ 

«Медведь» 

ежемесячно 

19 
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год 
МЗ СО / Ведерникова О.В. Ежегодно 

Перечень отчетов и мониторингов ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум»  
по состоянию на 01 июня 2015 года 

 



10 

Отчетные формы 

Ежемесячные Ежеквартальные 

-Различные виды 
отчетных форм по 
обеспечености, 
приобретению и 
использованию, 
потребности в МО и 
т.д. 

 
 
 
 
-Форма 5 Отчет о 
профилактических 
прививках ,АИС «Мир» 
-Форма 4 «О результатах 
обследования на гепатит 
В, С, сифилис 
-Отчет по ПКУ  
-отчет по ВК ( 
назн.использ ЛС )  
-Отчет по объемам 
экспертизы временной 
нетрудоспособности  
-«Сведения об 
использовании, 
эксплуатации МО» 
Программный комплекс по 
ведению паспортов 
медицинских учреждений 
- «Потребность ЛПУ в 
мед.оборудовании» 
 

 
 

 

 

-Формы по 

лекарственному 

обеспечению 

-Отчетные формы(ТУ ТО 
Роспотребнадзор) 

-Мониторинг безопасности 

ЛС и МИ для медицинских 

организаций  

-Отчет-заявка на 

получение бланков 

листков 

нетрудоспособности 

-Сведения о 

приобретенном, 

необходимом  МО 

 

 

 

  

Ежегодные 
Итоговые 

По запросу 

-Заявка на приобретение МО 

-Отчетные формы(ТО ТУ 
Роспотребнадзор МЗ СО ГБУЗ 
СО «ОЦСПИД») 
-Отчет об использовании, 
потребности бланков УФ 
№106\у-08, рецептурных 
бланков 
- Отчет-заявка на получение 
бланков листков 
нетрудоспособности 
-Отчет по медицинской 
профилактике 
- Годовой отчет 
 
 



  

  

  

  

Общее кол-во 

выполненных 

исследований 

(процедур) за период 

Среднее кол-во 

применений в 

смену 

Количество 

смен (в сутки) 

Период 

эксплуатации 

Кол-во 

рабочих 

дней за 

период 

  

  

  

  

Новый 

Удалить 

Общее кол-во выполненных исследований (процедур) за период     

Среднее кол-во применений в смену     

Количество смен (в сутки)     

Период эксплуатации   не выбрано  

Кол-во рабочих дней за период     

 обязательное поле  необязательное поле 
 

 

 

Отчетная форма по использованию 
 медицинского оборудования 

Пример 



Перечень медицинского оборудования, приобретенного и поставленного в учреждения здравоохранения в рамках 

региональных программ модернизации здравоохранения и государственных программ 

№ п/п Муниципально

е образование 

Наименование 

и адрес 

медицинского 

учреждения 

Наименование 

медицинского 

оборудования в 

соответствии с 

паспортом 

Правовой акт в 

соответствии с 

которым 

поставлено 

оборудование/г

од поставки 

оборудования в 

медицинское 

учреждение 

Дата 

постановки 

оборудования 

на учет/его 

инвентарный 

номер 

Приказ о 

закреплении 

должностных 

лиц, 

ответственных 

за содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

(№ и дата) 

Количество 

проведенных 

процедур на 

этом 

оборудовании 

Номер и дата 

договора на 

обслуживание 

медицинского 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Свердловская 

область 

ГБУЗ СО 

ДКБВЛ НПЦ 

"Бонум". г. 

Екатеринбург, 

ул. Академика 

Бардина, 9а 

Прибор для 

аудиологическо

го скрининга 

"Нейро-Аудио-

Скрин/ОАЭ" 

контракт 

0162200011814

002322-

0025448-01 от 

21.11.2014 года 

/ 2014 год 

18.12.2014 

(15.01.2015)/16

301984088 

Приказ №195 

от 30.12.2014г. 

136 на гарантийном 

обслуживании 

Пример 

Отчетная форма по приобретенному 
 медицинскому оборудованию. 



Наименование вида медицинских изделий Потребность в медицинских изделиях, шт. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Аппаратура для функциональных диагностических исследований или для 
контроля физиологических параметров, не включенная в другие группировки 

Капнографы, пульсоксиметры 

Установки измерительные, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, 
индикаторы 

Анализаторы автоматические для определения клеточного состава крови, 
включая гематологические анализаторы, проточные цитометры 

Анализаторы автоматические для определения молекулярного состава 
биологических проб и активности ферментов, включая биохимические 

автоматические анализаторы 

Приборы, основанные на принципе электрофореза 

Приборы аналитические, основанные на автоматическом анализе 
микроскопических изображений (изображений, получаемых с помощью 
микроскопа), включая анализаторы мазков крови, анализаторы спермы, 

анализаторы хромосом, анализаторы осадка мочи, анализаторы для биочипов 

Ежемесячный мониторинг по потребности ЛПУ в  
медицинском оборудовании 

Пример 



Ежеквартальный отчет по мониторингу безопасности ЛС 
И МИ для медицинских организаций подведомственных 

МЗ СО 

Всего зарегистрировано  

За отчетный период 

Направлено заполненных Карт-

извещений в Региональный центр 

Сообщений о неблагоприятных побочных 

реакциях(НПР) на лекарственные средства(ЛС) 

0 0 

Сообщений о неблагоприятных побочных 

реакциях(НПР) на медицинские изделия(МИ) 

0 0 

Торговое название 

ЛС,МИ 

НПР Количество НПР 

Выявлено реакций на ЛС, МИ, создавших 

угрозу жизни. 

0 0 0 

Выявлено реакций на ЛС, МИ, ставших 

причиной госпитализации 

0 0 0 

Выявлено реакций на ЛС, МИ,или длительной 

потере трудоспособности или инвалидности 

0 0 0 

Пример 



Приложение № 1 
к приказу министра здравоохранения  
Свердловской области 
от 17.09.2007 г. № 156-п 
Сведения о деятельности ЛПУ по медицинской профилактике  за 201    г. 
Наименование организации               ГБУЗ СО  ДКБВЛ  НПЦ  «Бонум» 
Наименование структурного подразделения службы медицинской профилактики 
(отделение, кабинет)  _-__________________________________________________ 
Почтовый адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а 
Наличие подключения к сети Internet; адрес электронной почты:  
E-mail:bonum@bonum.info 
Раздел 1. Штаты на конец отчетного года по медицинской профилактике 
Раздел 2. Подготовка кадров 
Раздел 3. Материально-техническое оснащение медицинской профилактики. 
Раздел 4. Формы гигиенического воспитания и обучения населения    Прилож .№1 

№ 

п/п 

 

Тематика мероприятий 

Лекции Беседы Переда

чи 

по TV 

Переда

чи по 

радио 

Публик

ации в 

прессе 

Размещ

ение на 

сайте количе

ство 

слушат

елей 

количе

ство 

слушат

елей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 5.  Организация и проведение «школ» для пациентов 
Раздел 8. Организация и проведение массовых акций профилактической направленности  
(дни здоровья, спортивные мероприятия и др.) Раздел 9. Гигиеническое воспитание и 
обучение населения 
 

 

 

Отчетная форма по медицинской 
профилактике  

Пример 



Форма бланка Количество бланков, 

использованных в 2014 году 

Примерная потребность на 2015 

год 

107/У 100 200 
148/1-У-88 148 250 
148/1-У-88 с допол.(бланк ТФОМС) - - 
148/1-У-06(л) электронная форма выписки 

рецептурного бланка 

- 

13.10. Обеспеченность рецептурными бланками: 

2.5. Обеспеченность бланками медицинских свидетельств о рождении и о смерти 
Форма бланка Диапазон 

номеров 

бланков, 

выданных в 

2013 году 

гражданам 

Диапазон 

номеров 

бланков, 

испорченных в 

2013 году 

Диапазон 

номеров 

бланков, 

утерянных в 

2013 году 

Диапазон 

номеров 

неиспольз

ованных 

бланков 

Примерная 

потребность в 

бланках на 2014 

год, штук 

103/у (о рождении) - - - - - 

Получено 

в       . 

201    г. 

(отчетном 

периоде 

 Остаток 

на конец 

отчетног

о 

периода 

Израсходовано 

выдано испорчено утеряно  

(похищен

о) 

Количество 

дней 

Среднее 

кол.дней 

По 

уходу 

По 

боле

зни 

По уходу По 

бол

езн

и 

По 

уходу 

По 

болез

ни 

По 

уходу  

По 

болез

ни 

168 1 14 - 1859 5 80,9 5 

Отчет О выданных бланках листков нетрудоспособности 

Пример 



№  
п/п 

        ФИО          

полностью  
Дата 
рожд. 

                       

Адрес 
Данные  
страхового 

медицинског

о 
 полиса 

Долж- 
ность 

                                   Даты  сделанных  V1, V2, V3, RV  прививок 
Дифтерия, 
столбняк 

   Гепатит 

В 
            

Корь 
       Краснуха    Грипп  

гриппол

-сер.У-
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Дизен

терия 

Зонне   

Гепатит 

А 
Клещевой           

энцефалит 

 Марина 

Григорьевна. 
07.04.61  8-Марта            

д. 189/4, 

кв.122 

66558308920

01483 

Астрамед-мс 

зав.отд. R2- 

01.03.06. 

R3- 

15.04.2015 
R-

24.04.00 

01.10.14

г. 

R8- 15.04.15 

  Наталия 

Владимировна. 
22.01.70 Фурманова 

д.125- 

кв.191 

66589208770

00902 

Астрамед-мс 

врач R1-

19.05.10 

R1- 

27.04.15 

Переб.19

80г. 

01.10.14

г 

R4-07.03.15 

  Е.С. 11.08.90 Баумана              

д 19- кв 23 

66519008880

01716 

Астрамед-мс 

врач R4-

07.09.06 

R1-

16.05.12 
R2-

06.05.06 

R1-29.04.06 R4-23.04.15 

 Е.В. 17.07.81 Дубровинс

кий     д 52- 

кв. 4 

66528108820

01464 

Астрамед-мс 

Проц.м/с R1-

14.04.10 

R2-

26.02.15 
R-

22.12.10 

16.10.14

г. 

RV1-25.04.14 

  Г.З. 20.12.61 В. Де 

Генина 

д.40 кв.344 

66478308790

00566 

Астрамед-мс 

проц. м\с R2-

01.03.06 

R2-

08.08.10 
R-

24.04.00 

01.10.14

г 

R7-22.04.15 

  

Пример 
Отчетная форма по иммунизации 

сотрудников ( АИС «МИР») 



Приложение к схеме письменного отчета для ЛПУ 
«Отдельные виды расходных материалов» за 2015 г. 

№ Наименование изделий Ед. 

измер. 

Приобретено 

в 2014 г. 

Основной поставщик 

(наименование, город) 

Годовая потребность 

на 2015 г. 

Кол-во Общая стоим. 

рублей 

1. Инструментарий одноразовый 

Шприц одноразовый 1 мл уп. 5700,000 8746,51 «ОМТ» 4490 

2. Шовный материал 

Седжипро  Упак. 9 124 095.0 Логос 8 

3. Перевязочный материал 

Лента операционная 50х5см стерильная 250,000 2165,00 «ПП «Барьер» 550 

4. Одежда одноразовая 

Халат н\ст Шт. 1000,000 25780,00 «ПП «Барьер» 1400 

5. Материалы для РАО 

Маска наркозная Шт. 230 195 500.0 Урал Медсервис МК 624 

6. Средства дезинфицирующие 

Люмакс-хлор Лайт  №300  Бан. 235,000 55649,65 ЗАО»Фармопт» 540 

7. Индикаторы и реактивы. 

Азопирам.-Д ( комп.на 100мл.) Уп. 25.000 1237.50 ЗАО»Фармопт» 60 

8. Расходный материал прочий. 

9 Расходные материалы для ФД 

10 Расходный материал для 

рентгенографии 

11 Расходные материалы для лаборатории 

Пример 



Отчетные формы в ТО ТУ Роспотребнадзора  
и в  ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» 

 
 П. 1.1. Отчет о результатах обследования на гепатит В, С, сифилис (ф. 04) за  2013 г. 
П. 1.2  Отчет о выполнении плана профилактических прививках сотрудников за  2013 
г. (ф. 5) 
П. 1.4. Отчет о результатах скрининга на антитела к вирусному гепатиту А 
декретированных контингентов по состоянию за. 2013 г. 
П.1.5. Отчет об охвате прививками против дизентерии Зонне сотрудников пищеблока 
по состоянию за 2013 г. 
П.1.6. Отчет о  результатах лабораторного обследования медицинских работников на 
маркеры вирусных гепатитов и результатах изучения напряженности иммунитета к ВГ 
В за 2013 г.  
П.1.7.  Отчет о  результатах обследования на HBsAg и анти- ВГC подлежащих 
контингентов по профилю ЛПУ за 2013 год.  
П.1.8. Отчет о результатах мед. осмотра и флюорографического обследования 
работников за 2013 г. 
П.1.9. Отчет об объеме гемотрансфузий  за 2013 г. 
П.1.10. Отчет о результатах производственного сан. бак. контроля за 2013 г. 
П. 1.12.  Отчет о результатах азопирамовых и фенолфталеиновых проб за 2013 г. 
П.1.13.  Отчет о числе пролеченных пациентов и проведенных операциях за 2013 
года. 
П. 1.14. Отчет об исследованиях на паразитарные заболевания (отчет о 
профилактических мероприятиях) за  2013 г.. 
1.15. Отчет о количестве больных, осмотренных на педикулез за  2013 г. 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

Пример 



SOS 



МедВедь: Региональная информационная система 
здравоохранения Свердловской области 

Мониторинг деятельности медицинских учреждений 

Пример 



Организация информационного сопровождения 
отчетов, мониторингов 

Управленческая 
деятельность 

– Главный врач 

-  Главная медсестра 

– Старшие медсестры. 

Системы 
электронного 

документооборота 

Традиционные 
формы отчетности 

Условия функционирования: 

 

- Сложная структура Учреждения 

(территориальные и функциональные 

подразделения)  

-Уникальность организации бизнес-

процессов организации 

- Уникальность требований руководства 

к отчетным формам по результатам 

деятельности подразделений 

учреждения 

- Затратность разработки/приобретения 

специализированных информационных 

средств учета и отчетности 
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Структура межведомственного взаимодействия 
при составлении отчетных форм 

Готовые отчеты 

Главная  
медсестра 

Ст. сестры 

Планово-
экономический 

отдел 

Инженерная 
группа 

Кадрово-правовой 
отдел 

Врачи 

Эпидемиолог Старшие 

медицинские 
сестры 

Кадрово-правовой 
отдел 

Зав. аптекой Старшие 

медицинские 
сестры 



Экранная форма 
МИС «Аптека» 

 

Пример 



Экранная форма  
ПС «Медицинское оборудование» 

 

Пример 



Система управления  
бизнес-процессами ELMA 

Система электронного документооборота 

Пример 



ELMA: система электронного  
            документооборота 



ELMA: система электронного          

    документооборота 

Проблемы: 

 
• недостаточное количество рабочих мест 

для полного перехода всех сотрудников на 
электронный документооборот 

• несоблюдение регламента работы 
сотрудниками 



Выводы 

• Увеличение интенсивности 
коммуникативных процессов, объемов учета 
и отчетности в деятельности медицинских 
сестер 

• Необходима разработка бизнес-процесса 
мониторирования с учетом схемы 
взаимодействия специалистов при 
составлении  отчетных форм, а также 
внедрение соответствующего  
инструментария 

  



Спасибо за внимание ! 
Главная медсестра НПЦ «Бонум» 
Шекунова Наталья Вячеславовна 

т.89122338622  Glavsestra@bonum.info 

 
 


