
ДЕФЕКТЫ НАПРАВЛЕНИЯ В ГБУ РО 

«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» В 

2016 Г. 

НАЧАЛЬНИК ГБУ РО ГВВ 

БУДНИК Н.В. 



О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДЕФЕКТУРЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В ГБУ РО «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» В 2016 Г. 

НАЧАЛЬНИК ГБУ РО ГВВ 

БУДНИК Н.В. 



НПА регламентирующие деятельность ГВВ и 

устанавливающие правовые гарантии социальной 

защиты ветеранов в РФ, являются: 

1. ФЗ РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

2. ФЗ №5  «О ветеранах»  

3. Постановление Правительства РФ №1273 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

4. Приказ МЗ РФ № 41  «О состоянии организации стационарного 

лечения ветеранов войн в госпиталях для инвалидов Отечественной 

войны» 

5. Приказ МЗ и МП Российской Федерации № 122 «О мерах по 

улучшению деятельности госпиталя для ветеранов войн» 



Правом на бесплатное оказание медицинской помощи в 

ГБУ РО «ГВВ» пользуются следующие категории 

граждан в соответствии с ФЗ №5 « О ветеранах»:  
  

Статья №14 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий на территории других государств 

Статья № 15 Участники Великой Отечественной войны  

Статья № 16 Ветераны боевых действий на территории других государств 

Статья № 17 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу в период с 22.06.41 года по 03.09.45 года в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в 

состав действующей армии, и награжденные медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» или медалью «За 

Победу над Японией» 



Правом на бесплатное оказание медицинской помощи в 

ГБУ РО «ГВВ» пользуются следующие категории 

граждан в соответствии с ФЗ №5 « О ветеранах»:  
  

Статья №18 Лица, работающие на предприятиях, в учреждениях и 

организациях г. Ленинграда в период блокады с 08.09.41г. по 27.01.44г. и 

награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

Статья №19 Лица, работающие в годы Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог 



  

Статья 20. Меры социальной защиты лиц, проработавших в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны 

   

  

Статья 21. Меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий 

В мерах социальной поддержки не прописано 

лечение в госпиталях ветеранов войн ! ! ! 



Количество коек для лечения контингента 

в Ростовской области 

Ростов-на-Дону 260 коек 

Гуково 60 коек 

Волгодонск 60 коек  

Шахты 30 коек 

Таганрог 30 коек 

 

В городах РО – 120 коек 

В районах РО – 314 коек 

440 

? 



Специализация коек для лечения 

контингента в Ростовской области 

Структура медицинской организации Профиль коек 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Госпиталь для 

ветеранов войн» (койки, расположенные в г. Ростове-на-Дону) 
Урологический, 

Хирургический 

Травматологический 

Кардиологический 

Терапевтический 

Неврологический 

  

Гуковский филиал ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» Терапевтический 

Неврологический 

  

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница №8 г. Ростова-на-

Дону» 
Терапевтический 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1 г. 

Волгодонска» 
Терапевтический 

Неврологический 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения « Городская больница №7 

г. Таганрога» 
Терапевтический 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2 г. 

Шахты» 

Терапевтический 

Неврологический  



Приказ №2229 от 31.12.2015г. 



Бланк путевки  



Бланк путевки  



Бланк путевки  



Показания для направления в 

госпиталь: 

- отсутствие эффекта от лечения в условиях 

направляющей медицинской организации и в условиях 

соответствующего муниципального образования; 

- решения экспертных вопросов, находящихся в 

компетенции областной организации; 

- подтверждения наличия у пациента заболевания и 

(или) состояния, требующего применения 

высокотехнологичной медицинской помощи. 



Проблемы при организации 

медицинской помощи на 

догоспиталном этапе 

 - использование путевок-направлений не в 

полном объеме; 

- направления пациентов, не относящихся 

к основному контингенту; 

- непрофильное направление пациентов; 

- направление пациентов без 

необходимого перечня обследования; 

- направление пациентов без выписки из 

амбулаторной карты; 



Районы, где отсутствуют специалисты, 

ответственные за оказание помощи 

ветеранам войн 

Нет врачей Нет медсестер 

Семикаракорский район Багаевский район 

Сальский район Верхнедонской район 

Тарасовский район Веселовский район 

  Песчанокопский район 

  Чертковский район 



План-график распределения направлений-

путевок на госпитализацию  в ГБУ РО ГВВ 

Всего 4200+1128 



Использование территориями путевок, на 

госпитализацию менее 50% от 

выделенных: 

МО % выполнения 

плана по путевкам 

(план/факт) 

Численность 

контингента в МО 

Азовский район 46 ( 84/39 ) 1648 

Каменский район 29 ( 96/28 ) 1315 

Кашарский район 17 ( 24/4 ) 520 

Цимлянский район  27 ( 48/13 ) 791 

Г.Азов 47 ( 96/45 ) 1633 



Территории лидеры по направлению в 

госпиталь ветеранов 

МО % выполнения 

плана по путевкам 

Численность 

контингента в МО 

Аксайский район 124 ( 228/282 ) 1403 

Веселовский район 167 ( 12/20 ) 440 

Милютинский район 192 ( 12/23 ) 220 

Пролетарский район 142 ( 24/34 ) 743 

Целинский район 146 ( 26/38 ) 218 



Значимые по численности контингента МО 

МО Численность 

контингента в МО 

г. Ростов-на-Дону 5987 

г. Таганрог 1941 

г. Шахты 2164 

г. Волгодонск 1151 

г. Новочеркасск 1732 68000 ВБД 

661 - 15963 

? 



Направление пациентов, не 

относящихся к основному 

контингенту 

- Красносулинский район  

- Пролетарский район  

- Зимовниковский район  



Дефектура при направлении пациентов  

не относящихся к контингенту 



Информационные письма             

направленные в территории области 



Непрофильное направление                                   
пациентов в госпиталь 

 
Пациентка 1933г.р. направлена, из поликлиники г. 

Ростова-на-Дону, в терапевтическое отделение 

госпиталя с диагнозом диффузная кожная системная 

склеродермия.  В структуре госпиталя нет 

ревматологического отделения, в штатном 

расписании отсутствуют врачи-ревматологи. 

Пациентка направлена в Городскую больницу №7 г. 

Ростова-на-Дону для лечения и обследования в 

гематологическое отделение. 



Непрофильное направление пациентов 



Необоснованное направление на 

госпитализацию 

Молодой человек 50 лет, работающий направляется на 

госпитализацию с Д-зом: ДЖВП (?!) ( по всей 

видимости  дисфункция желчевыводящих путей), 

холецистит, гепатоз, хронический гастродуоденит, 

хронический пиелонефрит латентное течение. 

Абсолютно нормальные показатели крови и мочи.  

 



Необоснованное направление на госпитализацию 



Информационное письмо по ВМП 

33 квоты 



Территории предоставившие 

информацию по вопросам оказания 

ВМП 

Наименование медицинской 

организации 

Количество ветеранов 

войн, нуждающихся в 

ВМП 

МБУЗ ЦГБ г. Новошахтинска 1 

МБУЗ ЦРБ Милютинского 

района 

1 

МБУЗ ЦРБ Тарасовского 

района 

1 

Всего 3 



Районы: 

- Аксайский, Боковский, Зимовниковский, Каменский, 

Куйбышевский, Миллеровский, Морозовский, 

Обливский, Октябрьский, Орловский, Пролетарский, 

Советский, Тацинский, Целинский, Шолоховский . 

Города: 

- Азов, Таганрог, Шахты, Ростов-на-Дону. 

 

Территории, предоставившие информацию 

по вопросам оказания ВМП – нет пациентов 



Территории проигнорировавшие 

информационное письмо 

Районы: 

- Азовский, Багаевский, Белокалитвенский, Верхнедонской, 
Веселовский, Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, 
Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Кашарский, 
Константиновский, Красносулинский, Мартыновский, 
Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский, 
Песчанокопский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, 
Сальский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Цимлянский, 
Чертковский. 

Города: 

- г. Батайск,  г. Волгодонск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. 
Каменск-Шахтинский,  г. Новочеркасск.    
 

 



АЛГОРИТМ направления пациентов  

в ГБУ РО ГВВ 

 1. Лечащий врач выявляет показания к направлению в ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» 
(приложение 1, пункт 3). 

 2. Выполняет необходимое обследование согласно формы направления-путевки на 
госпитализацию в ГБУ РО «ГВВ». 

 3. Оформляет направление-путевку и выписку (приложение 1, пункт 10). 

 4. В назначенный день больной со всеми документами прибывает в госпиталь для 
госпитализации. 

  

      Примечание.  Согласно пункта 4.3. о решения Коллегии МЗРО от 23.04.2015  №2 «О состоянии 
и мерах по совершенствованию работы по медицинскому обеспечению ветеранов войн» органы 
управления здравоохранением муниципальных образований  обязаны обеспечить госпитализации 
ветеранов войн в ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» в полном объеме в соответствии с 
полученными путевками на госпитализацию  

 



Предложения  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)  

от 05 мая 2012 г. N 502н г. Москва «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской организации»  

4. Врачебная комиссия осуществляет следующие функции: 

4.14. выдача заключения о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в 
соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
апреля 2008 г. N 240(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 15, ст. 1550; N 23, ст. 2713; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 33, ст. 
4083; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 
3167; 2011, N 2, ст. 339); 

 



Перспективы 

 В случае неполного использования выделенных в соответствии 

с приказом минздрава путевок, администрация госпиталя, будет 

вынуждена информировать об этом руководство 

соответствующих органов управления здравоохранения, а также 

глав муниципальных образований, которым подведомствены 

медицинские организации, не выполняющие план-график 

распределения путевок.   

 В отношении территорий систематически не выполняющих 

план-график будет применятся корректировка количества 

выделяемых путевок в сторону сокращения.  



Дорожная карта 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

18. Ожидаемая продол-

жительность жизни 

при рождении 

     лет 71,7 72,0 74 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


