
1.1.5. Информация о реализации результатов контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

направленных в 2017 году на выполнение мероприятия «Совершенствование 

системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами 

и расстройствами поведения» подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» государственной программы Рязанской области 

«Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»  

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия внесены 

представления министру здравоохранения Рязанской области и главному врачу 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная 

клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова». 

 

По результатам рассмотрения представления получен ответ, в котором 

сообщено следующее: 

коэффициент отклонения выполнения государственного задания ГБУ РО 

«Областная клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» 

увеличен с 10 до 20 процентов; 

с целью выполнения целевого индикатора  «Средняя продолжительность 

пребывания больных в психиатрическом стационаре» государственной программы 

Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 – 2020 годы» при 

формировании государственного задания на 2019 год учтена длительность 

пребывания на койке больных, к которым применены  меры принудительного 

лечения; 

в целях выполнения регионального Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Рязанской области», утвержденного 

распоряжением Правительства Рязанской области от 28.02.2013 № 99-р при 

утверждении фонда оплаты труда на 2019 год в полном объеме предусмотрены 

средства для повышения оплаты труда медицинского персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

приняты меры по соблюдению в дальнейшем требований, установленных 

частями 10 и 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», разработан план мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия; 

в целях обеспечения полноценного питания взрослых пациентов, детей и 

подростков ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница имени 

Н.Н. Баженова» внесены изменения в плановое семидневное меню пациентов, 

приняты меры по сбалансированности рациона питания пациентов;  

по результатам рассмотрения представления за допущенные нарушения при 

подборе рациона питания пациентам врачу - диетологу ГБУ РО «Областная 

клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» объявлен выговор. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. И.И. Ткаченко  


