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рАздЕл 1. о прЕдприятии

1.1 пАспортнАя чАсl,ь оргАнизАции

Г'осуларственItое коммунальное предприятие на праве хозяйс,rвенного ведения <I'оро/{ская
поликлиника Nq4) управления здравоохранения акимата Западно-казахстанской области создана
IIостановлением акимата и зарегистрировано в Щепартаменте Юстиции Западно-казахстанской
области 1985 году IОридический адрес: ЗКо, г.Уральск, ул" Капана Мусина, дом 62. Бин
9900340004126,ииI{кZ 8l8560000000452789 в Ао кБанкЩентрКреди.г) Бик HCJBKZKX.

I{аименование
организации

к Г о су d ар с mв е н н о е 1{ о л4 д4у н ал ь tt о е пр е d пр uяmLl е к Г о р о d с к ая
полuклltнul<а Nр4 D на праве хозяйсnвенLLоZо BedeHust Управленuя
з d р ав о о хр ан е lt uя aKLtл4 аm а, З апа0 н о - Ка з ах с mан с ко й о б л а с mU >,.

IОридический статус
предприятия

Г о су d ар с m в е н н о е к о M,Jl4y l-t ал ь н о е пр е d пр uяmu е rt а пр ав е
хозяйсmвенноео веdенuя ,llJ|4eem счеmа в банках, печаmь с
uзобраэtсенuелl Госуdарсmвенноео еерба Республuкu Казахсmан u
своllJчt, фuрл,tеtltlьtм Hauл4e\o\allueJ|4, блаrжu , печаmll, utmах4пьI u
dруzuе офuъ|uальньtg аmрuбуmы.

\



Юридический адрес
организации

0 9 0 0 0 4, З апаd но - Каз ахсmан с кая
Капана Мусuна,б2

обласmь, zopod Уральск, улuца

Руководитель
^ 

а с аuн о в Ь е puK Ел еу с l,tH о в uч

Контактные данные
руководителя

ро ll кllпl kа4 / / @)mаi l, ru

87 l ] 2528281

ГКП на ПХВ ГП NЬ4 УЗ акимата ЗКо
года. Общая площадь земельного участка-
освещена и асфальтирована.

ГородскаЯ поликлинИка ЛЬ4 состоит из одного корпуса.Общая площадь здания - з75L),1 кв.м.
здание поликлиники типовое и имеются все централизованные коммуникационные системы. 'rak жев состав < Городской поликлиники J\Ъ4> входят амбулатория п. Мичурино, ФдП в п. <Дсан>,
филиал по ул, Ifиалковского 10 и с 05.09.2020 открыт филиал по ул. Тtоленина 4.

полиltлиника построена с целью предоставления населению доступной профессиональной
медицинской помоrци по месту их жительства.

Плановая мощность поликлиники 45l посещений в смену.

'rехническое состояние парка медицинской техники, находящейся на балансе поликjIиники
удовлетворительное, в рабочем состоянии,

По состоянию на 2020 год материально-техническое оснащение составляет 87,зlол,
используется на 1 00 Уо, простаивающего оборудования нет.

РежиМ работы поликлиники: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, в выходные и
праздничные дни по графику.

Возглавляет поликлинику лиректорХасайновБерикЕлеусинович - tsрач хирург, имеюшiий
высшую категорию организатора здравоохранения, стаж работы 31 год.

основными стратегическими направлениями является:
1. Укрепление здоровья граждан]

1,1. Укрепление здоровья женщин и детей;
1.2, Сниясение бремени социально-значимых заболеваний
1.3. Формирование здорового образа жизни

2. Повышение эффективности системы здравоохранения
3. Развитие системы кадровых ресурсов
4. Совершенствование лекарственного обеспечения населения

3аdача

оказание эффективНой и качеСтвенноЙ квалифицированной медицинской помощи
населению.

как вновь построенный объект функционирует с l985
l696,2 кв.м. Территория поликлиники ограждена,

прикрепленному



Мuссuя:

оказывая эффективную, лоступную, безопасную и качес,гвенную квалифицированную медицинскую

помоtцЬ мы улучШаем здороВье пациенТов, теМ самыМ способствуем увеличениIо о>ltидаемой

продолжительности }кизни населения,

I{ЕЛЪ:Ста.rь ведушей и конкуреFIтоспособной поликлиникой города Уральска, в рамках

гаран].ированноi.о объема б".ппurпьй (гоБмп) и платной медицинской помощи, на основе

постоянного развития и улучшения KaLIecTBa услуг,

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.t. Ст,руктура корпоративного управления, состав наблюдательного

совета/советадирект оров (dля орzанuзацuu ^с_к:,!порпmuвньl,и 
управленuем)

Постановлением Правительства PIt rтs овь от 22.О6,2011 г. созданНаблюдательный Совет ив2020

году фуrlкционировал в следуюtrlем составе:

I tре:tседатель Совета - Калиев Куанышжарылгасынович

член Совета - Гехман Александр Яковлевич

член Совета - Авдеева Татьяна Владимировна

член Совета - ХасайновБерикЕлеусинович
члеrl Совета - Itуркинбаевагульнарутебаевна _

l Iредставиr.п" оУЗ - Абдрахманова Гульнара Махсутовна

Представитель ОУЗ - Бисакова Щина Чапаевна

секретарь - Жумагазиев З,Б,

2.2. Состав и деятельность Службы подцержки пациента и внутреннего контроля _ спп

и ВК - Руководитель СПП и ВК - Айшева С,Е,

основными направJIениями работы СППиВК являются:

орешениеобращениЙиrкалобпациен,IоВнаМесТе(ЗДесЬисейчас>>.
. llосl.оянный мониторинг и анаJIиз устных и письменньш жалоб пациентов и их родственников

на сайты, телефоны доверия и т,д,;

. мониторинг хсалоб и предложений пациентов по отделениям

. анаJIиз индика],оров структуры, процесса и результатов

. ретроспективный аудит медицинских карт подлежаших обязате,llьной экспертизе,

РАЗДЕЛз.оцЕнкАконкУРЕнТоСПоСоБноСТИПРЕДПРИяТИя
3.1. Ключевые показатели деятельности поликлиники

2019 г.
2020г.

население

50506
)llly

з7з63

|л56

t,7з5

Общее население

37086Взрослые

1з420
Щети

1 698
Подростки



Половозрастной состав населения на 31.12.2020г

Возраст Всего В т"ч.мужчин 
l женщин

0-12 мес 70,7 
3]9 з28

12мес-4
года

з410 п61 |649

5-9 лет 4з4|
22з4 210]

10-14 лет з563
1818 1]45

15-19 лет 272з
1325 1 398

20-29 лет 6290
з022 з268

30-39 лет 8679
4028 4651

40-49 лет 627l
290з 3368

50-59 лет 59з]
26|2 зз25

60-69 лет 5454
2271 3 l83

70и
сl,арше

з144
1 098 2646

Всего
населения-

511 19
23451 27668

a

a

a

о

о

a

a

a

количествоприкрепленного""3.О"'.О;ri?IЛО"-
в т.ч. дети -|З756
Обеспеченность врачами на 10 Tblc. нас; |2,7.
Количество посещений на 1 жителя: 3,4
.Щоля посещений ВОП: 65,7
Рождаемость (на 1000 нас.):16,3
общая смертность (на 1000 нас.): 13

Естественный прирост (на 1000 нас.): +3,3

о оказание доступной, своевременной, специаJIизированной медицинской
определенном государственным заказом ;

. Осуществление медицинской деятельности, в том числе:
- первичная медико-санитарная помощь;
- медицинская реабилитология: физиотерапия, MaccarK, лечебная физкультура;
- экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности;
. организация медицинской помощи женскому населению, проведение
планированию семьи и по охране материнства и детства;

помощи в объеме,

мероприятий по



о Услуги в сфере репродуктивного здоровья;

о оказание медицинской помощи в общеобразовательных учреждениях - ПРОфИЛаКТИЧеСКаЯ

помощь, иммунопрофилактика, санитарно_гигиеническое воспитание школьников,

о Предоставление оперативной " до"rо".рной медико-санитарной информации о формах и

видах специаJIизированной медицинской помощи;

о Предоставление оздоровительно-реабилитационной помощи в условиях поликлиники,

медицинского оборулования;

гарантированного объема работ

государственного заказа;

о Оказание психологи,tеской помощи;

о Проведение специаJIьных профилактических мероприятий по предупреждению, диагностике

и лечению заболеваний, в том числе профессионаJIьных заболеваний;

. Пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания населения;

о Взаимодействия и преемственность с другими организациями здравоохранения, независимо

о.г форм собственнос1и и другими ведомствами, а ,bn"" мсэк, промышленными, учебными,

торговыми, сельскохозяйственными организациями по вопросам охраны здоровья грах(дан,

о Скорая неотложная медицинская помощь

Кадровая обеспеченность на 3|,|2,2020г,

единицы составляет в количестве 445,0 единиц, фактическая

- 441r физических лиц.

дневном стационаре, стационаре на дому;
о Закуп и реаJIизация изделий медицинского назначения и

о Оказание платных медицинских услуг сверх

На сегодняшний день штатные

численность, включая совместителей

Имеют катег9рцц
Категория
специалист

ов
По штату (ед.)

Физ.
лиц

укомплекто
ванность (7о) высшая первая вторая Всего

I7 10 11 38
Врачи

102,5

(пмсп-43.0
КДО-38, др-21,5)

79 бз%

70 25 19 114
смр 2з2 225 81%

Младший
персонаJI

30,5 25 100

Прочий
персонал

88,5 81 t00

87 з5 з0 152
Всего 453,5 ед. 410

о Кадровая обеспеченность в динамике:

20|'7r, 2018г. 2019г. 2020г.
лъ цяr,rмрrrппяние

7| 74 76 9
1 Всего врачей

лa
JJ з9 42 40

1.1 пмсп
38 35 з4 з9

\.2 кдо
200 209 218 225

2 Всего медсестер
2.1 пмсп |0] 119 |26

2.2 кдо 9з 90 92 уо

J Прочий персонал
3.1 Психолог 5

aJ 5 )



э.Z Соцраб 5 5 5 5

процент категорийности :

лъ наименование 20L7 2018г 2019г 2020г

1 Врачи 56% 48% 44% 58%

2, смр 67% 57% 50% 6|%

Ранжирование основных показателей работы за 2020год

Населе
ние

общая
смертн

ость
(на

1 000
населе
ния)

Матери
нская

смертно
сть (на
100 тыс.

родивш
ихся

живыми
)

Младенче
ская

смертнос
ть(от0

до 1 года)
(на 1000

родивши
хая

живыми)

Смертность
от болезней

системы
кровообращ
ения (БСК)

(на 100
тыс.всего
населения)

сниrкение
показател

я

онкозабол
еваемости

(на 100
тыс.

населения
)

Смертно
сть от

злокачес
твенных
новообра
зований
(на 100

тыс.
населени

я)

Ранняв
ыявляе
мость
злокач
ествен
ных

новооб

разова
ний (0-

1

стадия)

1 2
1J 4 5 6 7

Индикаторы
по
Госпрограм
ме
"Щенсаулык
" на 2020 г.

8,4 15,50 8,12 218,07 2|4,2 92,3 24,,2

2020 год 51119 |2,]7 0,0 7.I 402,98 266,2 l з0,1 29,7

Уд.весонкоб
ольных,

живущих 5

лет и более с

раком
молочной

железы

Уд.веоонко
больных,

живущих 5

лет и более
с раком
шейки
матки

Уд.весонкобо
льных,

живущих 5

лет и более с
колоректальн

ым раком

заболеваемо
сть

туберкулезо
м (на 100

тыс.
населения)

Смертност
ьот

туберкулез
а (на 100

тыс.
населения)

Смертность от
травм,

несчастных
случаев и

отравлений (на
100 тыс.воего
населения)

8 9 10 l1

Индикаторы
Госпрограмы"
Щ,енсаулык"
на 2020 г.

54,0
53,8

43,4
47,1, 2,39 ,74,69

2020 год 59,3 70,4 47,] з],4 2,0 56,7з



Индикаторы основных показателей по 5 Щорожным картам

ЛЪ п/п наименование
План

2020 год
Факт

2020 год
Факт

2019 год
Сведения о

цостижении
l Удельный вес больньш с ЗНО,

выявленных на 3-4 с,гадии
|0,7уо 20,0о^ '7,2Уо Не достиг

2 Удельный вес больных с ЗНО,
живущих5летиболее

5з,9 54,9 50,8 .Щостиг

3 Смертность от ЗНО 92,з 130,1 106,6 Не достиг

4 ГIоказатель ранней выявляемости
ЗНО на 1-2 стадии

58,2 56,з 68,8 Щостиг

5 Заболеваемость OHI\{K 0 181,9 26з,з Не достиг
6 Смертность ОНМК 0 4| аýý Не лостиг
7 Смертность в течении месяца

IIосJIе выписки из стационара
0 ] з Не достиг

8 Заболеваемость от травм и
отравлений

2405,0 l 613,8 ))q) ,7

ffост,иг

9 Смертность от травм и
отравлений

8з,з4 47,52 56,7з .Щостиг

10 заболеваемость Бск 1503,0 l805.5 |9з4.4 Не достиг
11 Смертнос,гь БСК 219.1 0 402.98 285.1 1 Не достиг
12 Младенческая смертность 8.12 ].| 6,25 Щостиг
13 Неонатальная смертность 4,09 по ЗКо 5,9,7 з,7 5 Не достиг
l4 Щетская смертность от

управляемьж причин
20,9о^ по РК 0 0 .Щостиг

15 Щосуточная летаJIьность детей в
стационаре

12,0 по РК 0 0 .Щостиг

16 Час,гота критических ситуаlдий 4,9% по РК 0,зоА 0,2о^ !остиг
l7 Частота абортов 15,5oZo ПО

рк
5,2оА 4оА f]остиг

18 Частота беременности среди
несовершеннолетних

5% по РК 0,6Уо 0,3 !остиг

19 Процент охвата пренатальным
скринингом

84,9оА по РК 9\% Щостиг

20 доля ранней явки беременных 81,зоh по РК 9\,80А 9|% г
2l Охват контрацепцией хtенщин с

абсолютными
противопоказаниями к
беременности

]I,9оА по РК 9'7,зуо 96,]оА Щостиг

Причины не достижения: 1. Недостаточная работа медицинского персонала по вопросам
профилактики и диспансеризации хронических заболеваний с БСК, раннего выявления ЗНО,
неполный охват патроная(ем лиц старше б5-ти лет среди прикрепленного населения"
2. Недостаточная работа с женщинами фертильного возраста, отсутствие планирования семьи,
нет проведения предгравидарной подготовки, в итоге рождение недоношенных, больных детей
и рост неонатаJIьной смертности.
2. Недостаточное информирование населения об основных признаках заболеваемости БСК и
его осложнений (ОНМК, ОИМ), вопросов раннего выявления ЗНО.



Ifель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помоrци

Индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи для медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

Регион/
индикатор/

плановые баллыi
коэффичиенты

Удельный вёс
злокачественных
новообразований

визуальной локализации 0-1
ст. среди впервые

выявленньiх больных
злокачественными

новообразованиями (далее -
зно)

показатель
своевременно

диагностированного
туберкулеза легких

Использование медицинской
информачионной систем ы

Уровень
удовлетворен

ности
пациентов
качеgтвом

МП по
данным

соцопроса

Рег
ион

Наименов
ание Мо

Числ. Знам. Числ. Знам. Фп пБ Фп

Число ЗНо
визуальной

локализации
0-1 ст.

число
впервые

выявленных
больных

зно

Число
своевре
менно

диагност
ированн
ых форм
туберкул

еза
легких

число
впервые
выявлен

ных
случаев

туберкул
еза

легких

Внелрен
ные

модули,
название
иколиче

ство
(абсолю

тное
число)

Внедрение
е-лаборатории -

l00 баллов, е-

речепты- 1 00
баллов, е-

регистраuия (или
приемный покой)

l00 баллов,
маршрут

пациента-1 00
баллов,

отсутствие - 0

баллов

зк
о

гкп
"Городска
я

поликлин
ика.JtlЪ4"

на ПХВ

12 lз5 l9 l9

кмис
<Dаmum

ed>

е-лаборатории
100 баллов, е-

речепты-l 00
баллов, е-

регистрация -

вызов на дом,
запись на прием

l 00 баллов,
маршрут

пациента- l 00
баллов 85%

3.2. Основные медико-экономические показатели ПМСП

ЛЪ наименование 2020 г. 2019г

1 CTpyKTyrra населения, чел.

1.1 Всего численность прикрепленного населения 511l9 50506

|.2. в т.ч. доля детского населения
\з756 lз420

2 Щоход - всего, тыс.тенге | 267 5з4,9 903 010.4
На оказание амбула,tорно-поликлинической
помощи

I I|| з42,6
777 955.8

На стимулирование работников орг-ции,
оказывающих Пмсп (скпн)

64 046,44
58 633.5

0плата за стационарозамещающую помощь
82 002,00

46 927.6



| 945,5,7
б*uru*rr" медицинской помощи

еDкyлезным бgдцццм
1 166 088,30

Расход, ,tыс.тенге
196,750,24

55 297,6з
iЗi"пl """r,. 

пrЦЩЦЦ 44 |95,6
на медикаменты 209 6|6,72
Lодмуншьные и прочиg у

на переподaоrоuпу, по*,шение квалификации

включая командировочные расходы

6 458,02

50 2|9,4

основные экономические показатели деятельности Государственное коммунальное предприятие

на праве хозяйственного ведения <Городская ::::::т#:" Т;';#н";;;;:" 
здравоохранения

на праве хоЗяиO,r,Е9н"," ::1:;;-лл:;;а"г..lп 
"акончившийся 

31 декабря 2020 года,

un"**u Западно-Казахстанской области за год, законч]

инговых иссл ований 8 |98,29 13 157.7

6 335.8

902194.8

бз2 з15.з

5з 7з7;|
,7,7 88з.2
140 810.8

10 288.4

4 895.8
41 49,7.1

РАЗДЕЛ4.ФинАнсоВ-цоТЧЕТноСТъиЭФФЕкТиВноЕисПоЛЬЗоВдниЕ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Темп прироста

з8,4зо^

27,58о^

5]2,25оh

22,68о/о

|67,96о^

2,12оh

1|,59о^

за 2020 год выручка предпр иятия составила |282 528ТЫС. ТеНГе' ЧТО На З8'4ЗО^ ВЫШе ДаННС

показателя за 2019 год,

Ilоитогам2020годаЧисТаяприбыльПреДПрияТиясосТаВила114814тыс.ТенГе.
Был проведен аудит финансовой отчетности за период 2020 года по ГКП на ПХВ кГородсI

I'оJlиклиниrсаNg4>. По мнению аудиторов, прилагаемая финансовая отчетность отражает достовеtr

во всех суUlественных отноlпениях финансовое положеНие ПрелпР ия,tия пО состояниЮ на, 3 1 дека(

2020 года, а также финансовЫе результаты егО деятельнОсти И дви}кение дене}кных средств за 2(

год в соответствии с Мехсдународными стандартами финансовой отчетности,

|282528Выручка от оказании услуг

Гебестоимость реаJIизованных услуг

1 14814Й.*"Бrбыль (убыток) за год

628 1 84Чистые активы,тыс,тенге

Гентабельность, 
0%

ер"д*" численность работников за

148125
1 65298бр.д""" .uработная плата, тенге,



рАздЕл 5. пАциЕнты

5. 1 Привлечение (прикрепление)пациентов

Поликлиника оказывает Государственную услугу по прикреплению населения согласнQПРИКаЗУ МИНИСТРа ЗДРаВООхрuп"п"" ГеспублЙк, K*u*.raн от з0 апреля 2020 годаJ\ь щр дсм_42/2020<<О внесении изменений в _1риказ Министра здравоохранения и социЕIльного рtввитияРеспублиКи Казахстан от 28 апреля 20l5 годаJ\ъ 28l ,,об 
у.u.р*д.пии Правил оказания первичноймедико-санитарноЙ помощи и Правил прикрепления к организациям первичной медико-санитарнойпомощи)

СогласнО правилаМ прикрепления населения и права свободного врача в период КампанииприкреплениЯ 2020 года былО прикреплено 7 гршкдан, откреплен о з2З2, что связано сприкреплением проживающего населения в Тоо <uniservMedicalcenter),pacпoлoжeggoM натерритории обслуживания поликлиники. По итогам Кампании прикрепления количествоприкрепленного населения на 01.01 .2021годасоставило 4789о.

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации.
работа с жалобами.

с целью улучшения качества обслуживания в поликлинике функционирует Служба поддержкипациента и внутреннего контроля. За 2020 год всего обращений d"rrro iBo при 99 в2019году.Наибольтцееколичество обращений - устные обращен,ri4З,письменны е - 4З.Из обращений - обоснованных обращений нет, не обоснованных -l59 - 85,4О/о, частичнообоснованных - 27- 14,5Уо,

a7


