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I. Стационарная помощь

№ Профиль койки
Количество коек Функция

койки
Число

койко/дней

Средняя
длительность
пребывания

Число
случаев

iоспнтализац

Число
нролеченны

х больныхна 01.01.20 г. на 01.01.21 г
срелнегодов

ые
1. Т рав.матологический 456 17 27 27
2. Гнойные хирургические 120 11 11 11
3. Хирургический 176 12 15 15

Итого: 0 0 0 752 14 53 53
кроме того.
сестринский уход 50 50 50 300 14 980 30 500 500
ит.д.

№ Наименование
Число

посещений
1. Посещения в травматологическом пункте 2450

2. РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ *

Наименование Единица
измерения Количество

2.1.
Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов, включая аиатиз и 
оценку

2.2. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

2.3.

Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий но предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекций

2.4. СуДебно-медицинская экспертиза ВСЕГО 0
Количество экспертиз
Количество исследований

2.5. Су дебно-психиатрическая экспертиза
2.6. Патологическая анатомия. ВСЕГО 23 830

Количество вскрытий вскрытия 230
Количество исследований исследования 23 600

2.7.
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях

2.8.

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в у словиях 
чрезвычайной ситуации

2.9.

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в у словиях 
чрезвычайной ситу ации

2.10. Административное обеспечение деятельности организации



Приложение 1 
к план-заданию на 2020 год

РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ „а 2020 год
ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 7 имени Е.Л.Березова"

(наименование медицинской организации)

№ п/п Наименование работ
•

Единица
измерения

Факт за
2017 год

Факт за
2018 год

Ожидаемое
исполнение
за 2019 год

I клановые
показатели
на 2020 год

Реквизиты
федерального

нормативно-правового
акта, являющегося

основанием для
выполнения оабот

Реквизиты
регионального

нормативно-правового
акта, являющегося

основанием для
выполнения работ

1.

Проведение мониторинга безопасности 
лскарственныз препаратов, включая
анализ и опенку

количество
отчетов

2.

Обеспечение мероприятий, направленных 
на охрану и укрепление здоровья, в том
числе:

количество
мероприятий

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Организация и проведение 
консультативных, методических, 
профилактических и
противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ- 
инфекций

количество
мероприятий

4.

Судебно-медицинская экспертиза

количество
экспертиз

количество
исследований

5.
Судебно-психиатрическая экспертиза количество

экспертиз

6

Патологическая анатомия

количество
вскрытий 239 263 250 230

Федеральный закон 
Президент РФ от
21/11/2011 №2011-11-21 
"323-ФЗ (Об основах 
здоровья граждан в 
Российской Федерации)"

11риказ Министерства 
здравоохранения 
Нижегородской области от 
19 декабря 2017 г. N2180 
"О патолого-
анатомических вскрытиях
в медицинских
организациях 
Нижегородской области"

количество
исследований 18264 23715 24600 23600

Федеральный закон 
Президент РФ от
21/11/2011 №2011-11-21 
"323-ФЗ (Об основах 
здоровья 1раждан в 
Российской Федерации)"

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Нижегородской области от
19 декабря 2017 г. N 2180 
"О патолого-
анатомических вскрытиях
в медицинских
организациях 
Нижегородской области"

7.

Заготовка, хранение, транспортировка и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

условная
единица
продукта

переработки

8.

Организация и проведение 
заключительной и камерной 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации в 
очагах инфекционных и паразитарных 
заболеваний и в условиях чрезвычайной 
ситуации

вес
обработанных 
вещей из очага

9.

Организация и проведение 
заключительной и камерной 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации в 
очагах инфекционных и паразитарных 
заболеваний и в условиях чрезвычайной 
ситуации

площадь
обработанных

очагов

10.

Ведепи^^й^чадйдаЪ  ̂ресурсов и баз

—"Ж количество
отчетов

клиническая 
больница №7

Ленинского района 
Новгорода J

имени
Е.Л.Березова"

омическим вопросам

'(надпись)

(подпись)

Г.И. Гомозов
(ФИО)

НА Ветрова
(ФИО)


