
1.1.7. Информация о проверке расходов на обеспечение лечебным питанием пациентов, 

находящихся на лечении в медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Рязанской области 
 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие 

«Проверка расходования средств, направленных на обеспечение лечебным питанием 

пациентов, находящихся на лечении в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Рязанской области, в 2021 ‒ 2022 годах». 

Объекты контрольного мероприятия: министерство здравоохранения Рязанской 

области, государственное бюджетное учреждение Рязанской области Рязанский дом 

ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной 

нервной системы и с нарушением психики, государственное бюджетное учреждение 

Рязанской области «Областная клиническая больница», государственное бюджетное 

учреждение Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. 

Н.Н. Баженова». 

По результатам контрольного мероприятия подготовлено 4 акта, которые подписаны 

без замечаний и пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В 2021 году на приобретение специализированных продуктов лечебного питания 

Министерством здравоохранения израсходовано 17 142,5 тыс. руб., из них: 12 938,0 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета, 4 204,5 тыс. руб. – средства областного бюджета. В 

1-м квартале 2022 года на приобретение специализированных продуктов лечебного питания 

Министерством здравоохранения израсходовано 4 550,4 тыс. руб., из них: 3 989,4 тыс. руб. 

– средства федерального бюджета, 561,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

 

2. В 2021 году Министерством здравоохранения было заключено 16 контрактов на 

поставку специализированного лечебного питания на общую сумму 17 142,5 тыс. руб., в 1-



м квартале 2022 года – 3 контракта на общую сумму 4 550,4 тыс. руб. При исполнении 3-х 

государственных контрактов, заключенных с 3-мя поставщиками, были нарушены сроки 

поставок специализированного лечебного питания. Министерством здравоохранения были 

направлены претензии поставщикам с требованиями об уплате неустойки на общую сумму 

445,4 руб. (от 0,35 руб. до 439,85 руб.), которая была оплачена поставщиками в полном 

объеме. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

3. Расходы 36 медицинских учреждений в 2021 году на приобретение продуктов 

питания составили 196 936,7 тыс. рублей. Согласно информации, полученной от 

медицинских организаций и Министерства здравоохранения, средняя стоимость питания 

одного пациента в день (койко-день) в медицинских учреждениях в 2021 году варьировалась 

от 42,00 руб. (ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница») до 224,47 руб. (ГБУ 

Рязанский дом ребенка). В 1-м квартале 2022 года средняя стоимость питания одного 

пациента в день составляла от 55,65 руб. (ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница») до 

293,54 руб. (ГБУ Рязанский дом ребенка). 

В основном организация питания пациентов в медицинских учреждениях 

осуществляется медицинскими организациями самостоятельно. Тремя медицинскими 

учреждениями: ГБУ РО «Городская клиническая больница №5», ГБУ РО «Сасовский 

межрайонный медицинский центр» и ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский 

центр» питание пациентов с 01.08.2021 передано на аутсорсинг. 

4. В рамках контрольного мероприятия проверена организация питания в 

государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, подведомственных 

Министерству здравоохранения (далее также – проверенные медицинские организации): 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова»; 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области Рязанский дом ребенка, 

специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной 

системы и с нарушением психики; 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая 

больница. 

Информация ГБУ «ОКПБ им. Баженова», ГБУ Рязанский дом ребенка и ГБУ «ОКБ» 

о стоимости питания одного пациента (воспитанника) в день (койко-день) по норме и о 

средней стоимости питания одного пациента (воспитанника) в день (койко-день) в 

проверяемом периоде представлена в таблице, приведенной на стр. 8. 

Согласно информации, представленной ГБУ «ОКПБ им. Баженова» и ГБУ «ОКБ», 

требуемый объем средств на приобретение продуктов питания для соблюдения нормативов 

питания (с учетом ВМК) и объем средств, предусмотренный на организацию лечебного 

питания в планах ФХД соотносятся следующим образом: 

тыс. руб. 

Наименование 

учреждения 

2021 год 1 кв. 2022 года 

Требуется План ФХД 
Доля, 

% 
К* Требуется 

План 

ФХД 

Доля, 

% 
К* 

ГБУ «ОКПБ им. 

Баженова» 
66 481,30 22 445,10 33,76 2,96 76 760,80 26 244,10 34,19 2,92 

ГБУ «ОКБ» 64 107,50 39 765,10 62,03 1,61 63 232,10 51 497,60 81,44 1,23 

Итого: 130 588,80 62 210,20 47,64 2,10 139 992,90 77 741,70 55,53 1,80 

* - коэффициент 

Таким образом, для обеспечения соблюдения нормативов питания ГБУ «ОКПБ им. 

Баженова» и ГБУ «ОКБ» необходимо выделять на организацию лечебного питания больше 

денежных средств, чем предусмотрено планами ФХД: 

в 2021 году – в 2,1 раза; 

в 2022 году – в 1,8 раза. 

5. В ГБУ Рязанский дом ребенка рацион питания детей в основном сбалансирован.  



В ГБУ «ОКПБ им. Баженова» и ГБУ «ОКБ» рацион питания взрослых, детей и 

подростков не сбалансирован. 

5.1. В 2021 году в ГБУ Рязанский дом ребенка нормы лечебного питания в основном 

соответствовали возрастным нормативам натуральных норм питания детей (от 81% до 

119%). 

Приобретение продуктов питания ГБУ Рязанский дом ребенка в 2021 году 

осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского 

страхования, а также часть продуктов питания была получена безвозмездно от 

благотворителей. 

5.2. В 2021 году в ГБУ «ОКПБ им. Баженова» наблюдалось отклонение выполнения 

норм лечебного питания по 2 вариантам диет, для взрослых и детей, утвержденных 

ГБУ «ОКПБ им. Баженова».  

В варианте диеты для детей нормы питания по 13 продуктам питания из 29 

перевыполнены (хлеб ржаной, мука пшеничная, макаронные изделия, картофель, томатная 

паста, кондитерские изделия, чай, творог, сыр, масло сливочное, масло растительное, яйцо, 

соль). По остальным позициям нормы не выполнены. Полностью отсутствовали в рационе 

питания детей напитки из какао-порошка, витаминно-минеральный комплекс и смесь 

белковая композитная.  

Натуральные нормы питания взрослых в стационаре по 10 продуктам питания из 39 

выполнены либо перевыполнены (крупы, хлеб ржаной, хлеб пшеничный, птица, колбасные 

изделия, лук репчатый, макароны, масло сливочное, соль, мука). По остальным позициям 

нормы не выполнены. Полностью отсутствовали в рационе питания взрослых свежие 

огурцы, помидоры и другие овощи, витаминно-минеральный комплекс и смесь белковая 

композитная.  

Приобретение продуктов питания ГБУ «ОКПБ им. Баженова» в 2021 году 

осуществлялось за счет средств областного бюджета. 

5.3. В 2021 году в ГБУ «ОКБ» наблюдалось отклонение выполнения норм лечебного 

питания по всем 9 вариантам диет (с учетом возрастных групп), утвержденных ГБУ «ОКБ».  

Полностью отсутствовали в рационе питания огурцы, помидоры, кабачки, тыква, 

перец, фасоль, зелень, витаминно-минеральный комплекс по всем 9 вариантам диет. 

По 3 вариантам диет нормы лечебного питания по всем 36 продуктам питания 

выполнены ниже 52 %, по одной из диет нормы по 24 продуктам из 36, используемых в 

диете, выполнены ниже 50 %. 

В 4 вариантах диет превышены нормы лечебного питания по следующим продуктам: 

крупы, сосиски и колбаса, птица, сыр. 

Приобретение продуктов питания ГБУ «ОКБ» в 2021 году осуществлялось в основном 

за счет средств обязательного медицинского страхования и частично средств областного 

бюджета, в зависимости от объема оказания медицинских услуг. 

6. В ходе контрольного мероприятия рассматривались вопросы организации 

лечебного питания.  

Согласно абз. 11 Инструкции по организации лечебного питания во всех лечебно-

профилактических учреждениях устанавливается как минимум четырехразовый режим 

питания. 

В ГБУ «ОКБ», в нарушение Инструкции по организации лечебного питания, в 

проверяемом периоде для пациентов организовано трехразовое питание, за исключением 

диеты ОВД (без сахара) для больных с сахарным диабетом. 

6.1. После реорганизации ГБУ «ОКБ» порядок организации лечебного питания в 

Областной клинической больнице, Городской больнице № 10 и Михайловской больнице не 

менялся ‒ организация лечебного питания осуществляется отдельно в каждой из них, за 

исключением утверждения форм журналов, ведущихся на пищеблоках. В ГБУ «ОКБ» 

действовало 2 Совета по лечебному питанию.  



В нарушение Инструкции по организации лечебного питания в проверяемом периоде 

в Городской больнице № 10 использовались диеты номерной системы (№ 1 – 15). В период 

проведения контрольного мероприятия согласно протоколу заседания Совета по питанию 

ГБУ «ОКБ» подразделения «Городская больница № 10» от 13.04.2022 введена новая 

номенклатура диет в соответствии с Инструкцией по организации лечебного питания. 

В соответствии со ст. 14 Закона № 323-ФЗ приказом Минздрава России от 06.08.2013 

№ 529н утверждена номенклатура медицинских организаций, в том числе лечебно-

профилактических медицинских организаций, в число которых входит только больница как 

юридическое лицо; структурное подразделение не наделено статусом лечебно-

профилактической медицинской организации (учреждения). Следовательно, порядок 

организации лечебного питания, а также порядок выписки питания по больным должны 

быть единым для ГБУ «ОКБ» в целом, в том числе в части создания единого (одного) Совета 

по лечебному питанию. 

6.2. В рамках проведения контрольного мероприятия ГБУ «ОКПБ им. Баженова» был 

представлен журнал бракеража готовой пищевой продукции. Журнал ведется в тетради, 

тетрадь не прошита, листы не пронумерованы. Журнал ведется по Форме 6-лп Инструкции 

по организации лечебного питания, при этом наименования граф не в полной мере (не 

дословно) соответствуют Форме 6-лп, две графы «Правильность кулинарной обработки» и 

«Санитарное состояние пищеблока» отсутствуют. Журнал бракеража скоропортящейся 

продукции не велся. В период проведения контрольного мероприятия замечания были 

учтены и устранены. 

6.3. В рамках проведения контрольного мероприятия ГБУ Рязанский дом ребенка был 

представлен журнал бракеража готовой пищевой продукции. Форма журнала соответствует 

утвержденной приказом главного врача ГБУ Рязанский дом ребенка от 30.12.2020 № 63/7-

л форме. Журнал ведется в тетради, тетрадь не прошита, листы не пронумерованы. В период 

проведения контрольного мероприятия ГБУ Рязанский дом ребенка замечания были 

учтены: журнал бракеража готовой продукции прошит, листы пронумерованы.  

В рамках проведения контрольного мероприятия ГБУ Рязанский дом ребенка был 

представлен журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции. Журнал ведется в 

тетради, тетрадь не прошита, листы не пронумерованы. В нарушение приказа главного 

врача ГБУ Рязанский дом ребенка от 30.12.2020 № 63/7-л, утверждающего форму ведения 

журнала бракеража скоропортящейся продукции, в журнале отсутствуют две графы, а 

именно: «Подпись ответственного лица» и «Примечания». Подпись медицинской сестры 

диетической (ответственного лица) стоит в графе «Дата и час фактической реализации». В 

период проведения контрольного мероприятия замечания были учтены: журнал бракеража 

скоропортящейся продукции с 28.05.2022 ведется по установленной форме, журнал 

прошит, листы пронумерованы.  

6.4. В рамках проведения контрольного мероприятия в ГБУ «ОКБ» были 

представлены журналы бракеража готовой пищевой продукции стационаров Областная 

клиническая больница, Городская больница № 10 и Михайловская больница. 

Областной клинической больницей был представлен журнал бракеража готовой 

пищевой продукции. В журнале результаты органолептической оценки качества готовых 

блюд не указывались. С 15.06.2022 (в период проведения контрольного мероприятия) 

Областной клинической больницей графа «Результаты органолептической оценки качества 

готовых блюд» заполняется. 

Городской больницей № 10 был представлен журнал бракеража готовой продукции. 

До 27.08.2021 журнал велся по Форме 6-лп, предусмотренной Инструкцией по организации 

лечебного питания, при этом наименование граф не в полной мере (не дословно) 

соответствовало наименованиям граф, предусмотренным в форме 6-лп, графа 

«Правильность кулинарной обработки» в журнале отсутствовала. С 01.04.2022 в журнале 

результаты органолептической оценки качества готовых блюд не указывались. В период 

проведения контрольного мероприятия Городской больницей № 10 приняты меры к 



заполнению журнала в соответствии с установленной формой ‒ с 15.06.2022 указываются 

результаты органолептической оценки качества готовых блюд.  

7. Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения, от 

медицинских учреждений в 2020 году и в 2021 году поступили обращения о выделении 

дополнительных средств в 2021 году и в 2022 году на проведение капитальных и текущих 

ремонтов помещений и зданий поликлиник и стационаров, ремонт оборудования, пожарной 

сигнализации, инженерных коммуникаций на общую сумму: 

в 2021 году – 198 684,95 тыс. руб.; 

в 2022 году – 235 160,0 тыс. руб. 

8. В пищеблоке ГБУ «ОКПБ им. Баженова» отсутствуют помещения, необходимые 

для соблюдения норм СанПиНа 2.3/2.4 3590-20, в частности:  

отсутствуют помещения для мытья столовой посуды из отделений – 12 кв. м (посуда 

хранится и моется в отделениях больницы), помещение для хранения отходов с 

холодильным оборудованием – 6 кв. м; 

помещение для хранения суточного запаса по нормативам должно иметь площадь 

12 кв. м, в настоящее время оно имеет площадь 2 кв. м. 

9. В ГБУ «ОКБ» имеется три пищеблока, расположенные по трем адресам мест 

нахождения учреждений, входящих в структуру ГБУ «ОКБ». Необходим капитальный 

ремонт всех помещений.  

10. План внутреннего финансового аудита на 2021 год выполнен в полном объеме. 

Каждая аудиторская проверка проведена на основании приказа о проведении проверки, 

утвержденного министром здравоохранения, в соответствии с программой аудиторского 

мероприятия в установленные планом внутреннего финансового аудита сроки и ее 

результаты оформлены актом проверки (заключением), что соответствует Правилам.  

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового 

аудита за 2021 год представлена министру здравоохранения Рязанской области 14.03.2022, 

то есть в установленные сроки (до 1 апреля года, следующего за отчетным). 

 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

внесено представление главному врачу государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Областная клиническая больница»; 

направлено информационное письмо министру здравоохранения Рязанской области; 

направлена информация о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области. 


