Информация о деятельности
ГБУЗ КО «Ладушкинская городская больница»
№
п/п
1

а)

б)

Перечень обязательной информации
Общая информация о государственном учреждении

Содержание

Лечебно-профилактическое учреждение, находящееся в ведомственном
подчинении Министерства здравоохранения Калининградской области.
Является некоммерческой организацией и не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направляет ее на
уставные цели.
Наименование
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Калининградской области «Ладушкинская городская больница»
1. Общебольничный медицинский персонал
2. Амбулаторно-поликлиническое отделение
Структура
3. Дневной стационар (25 пациенто-мест)
4. Клинико-диагностическая лаборатория
5. Кабинет флюорографии
6. Кабинет физиотерапии
7. Отделение скорой медицинской помощи
8. Аптечный пункт
9. Бухгалтерия
10. Общебольничный немедперсонал
11. Хозяйственный отдел
238460, Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Школьная, д. 8
Почтовый адрес
muz.lgb@mail.ru
Приемная тел/факс (4015) 666-360
Адрес электронной почты
Регистратура (4015) 666-250
Номера телефонов
Скорая медицинская помощь (4015) 666-672
Сведения о полномочиях задачах и функциях
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
учреждения, а также перечень законов и иных Калининградская область. Функции и полномочия учредителя от имени
нормативных правовых актов, определяющих эти задачи Калининградской области осуществляют Правительство Калининградской
и функции
области, Агентство по имуществу Калининградской области, Министерство
здравоохранения
Калининградской
области,
Агентство
главного
распорядителя средств бюджета в порядке, определяемом Правительством
Калининградской области.
Задачами учреждения являются удовлетворение общественной

в)
г)

д)

е)

потребности в бесплатном медицинском обслуживании населению, участие
в реализации программ здравоохранения, направленных на улучшение
показателей здоровья населения, в решении медико-социальных проблем
при оказании медицинской помощи населению в следующих условиях: вне
медицинской организации, амбулаторно, в дневном стационаре. А также
обеспечение населения качественной, доступной, своевременной,
квалифицированной медицинской помощью в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания населению Калининградской области
бесплатной медицинской помощи согласно имеющимся лицензиям и
сертификатам.
Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами
Калининградской области, указами и распоряжениями Губернатора
Калининградской
области,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Калининградской области, нормативными правовыми
актами (приказами, распоряжениями) уполномоченных исполнительных
органов государственной власти Калининградской области, Министерства
здравоохранения Калининградской области и Уставом учреждения.
Сведения о руководителе учреждения, его структурных Литвак Игорь Леонидович - главный врач
подразделений (ФИО и иные сведения)
Перечень информационных систем, банков данных, 1С: Предприятие
реестров, регистров, находящихся в ведении учреждения
Камин-Расчет заработной платы
Реестр пролеченных больных (стационар)
Талон амбулаторного пациента
АСУ «Скорая помощь»
МИС «Барс-Медицина»
Федеральный регистр медицинских работников
Vip-Net координатор
Информация о закупках товаров, работ, услуг для
Информация размещена на сайте:
обеспечения государственных и муниципальных нужд в http://www.zakupki.gov.ru
соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закурок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Административные
регламенты,
стандарты Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
государственных и муниципальных услуг
Калининградской области «Ладушкинская городская больница» утверждён
Министром здравоохранения Калининградской области А.Б. Выговским
26.12.2011 г. (приказ №446)

Информация о государственных стандартах размещена на сайте
Минздрава Калининградской области http://infomed39.ru
в разделе Нормативные акты Калининградской области:
Постановление Правительства Калининградской
области от 24 декабря 2013 г. N 1000
О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Калининградской области
медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов
Постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля
2013 г. N 273
О государственной программе Калининградской области «Развитие
здравоохранения» на 2013 – 2020 годы
ж)
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Установленные формы обращений, заявлений и иных
документов, принимаемых в учреждении к рассмотрению
в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, локальными актами
Информация
о
мероприятиях
проводимых - диспансеризация определенных групп взрослого населения;
государственным учреждением
углубленная
диспансеризация
участников
ВОВ,
воинов
интернационалистов;
- профилактические осмотры детского населения;
- вакцинопрофилактика.
Информация о состоянии защиты населения и территорий Организация и ведение гражданской обороны осуществляется в
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по соответствии с:
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и - Федеральный закон от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской
возникших ЧС, о приемах и способах защиты населения обороне»;
от них, а также информацию, подлежащую доведению до - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения
сведения граждан и организаций в соответствии с и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
федеральными законами, законами субъектов РФ
характера".
Также регулируется локальными нормативными актами. Работником,
уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС назначена
Перепелица Г.П.- зам.главного врача по лечебной работе.
Информация о результатах проверок, проведенных За отчетный период не было
государственным органом, его территориальными
органами,
органом
местного
самоуправления,
подведомственными организациями в пределах их
полномочий
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Статистическая информация о деятельности учреждения,
в том числе:
статистические данные и показатели, характеризующие
состояние и динамику развития экономической,
социальной
и
иных
сфер
жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям
учреждения
сведения об использовании учреждением выделяемых
бюджетных средств
Информация о кадровом обеспечении учреждения, в том
Привлечение кадров (врачей, среднего медицинского персонала)
числе:
остается одним из приоритетов направления деятельности администрации
ГБУЗ КО «Ладушкинская городская больница».
Укомплектованность медицинскими кадрами:
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 12,4 чел.;
- обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел.
населения 18,6 чел.
Порядок принятия на работу
Предоставление соискателя заявления о приеме на работу и
обязательных документов для приема на работу ( ст.65 ТК РФ):
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
5.1. в данном случае для медицинских работников:
а) диплом,
б) свидетельство о прохождении интернатуры (для врачей),
в) сертификат специалиста,
г) свидетельство о наличии квалификационной категории,
д) свидетельство о повышении квалификации.
Документы под буквами «в», «г», «д» действительны 5 лет с момента
выдачи.
сведения о вакантных должностях учреждения
 врач-терапевт – 1,0 ст.
 врач-эндокринолог – 0,25ст.;

7
а)

Информация о работе учреждения с обращениями
граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), государственных органов и т.д., в том числе:
порядок и время приема, с указанием актов
регулирующих эту деятельность

б)

ФИО
руководителя
подразделения
или
иного
должностного лица, к полномочиям которого отнесены
организация приема лиц, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного характера

в)

Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, а также обобщенная информация о
результатах рассмотрения этих обращений и принятых
мерах

 фельдшер скорой медицинской помощи – 1,0ст..
Информация также размещена на сайте Министерства здравоохранения
Калининградской области: http://infomed39.ru/vacans/
В целях реализации прав граждан на получение достоверной
информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской
помощи, повышения качества оказания медицинской помощи жителям
Калининградской области в ГБУЗ КО «Ладушкинская городская больница»
организован ежедневный прием граждан в рабочие дни лично главным
врачом, а также заместителем главного врача по лечебной работе
Перепелица Галиной Петровной.
Работа с обращениями граждан осуществляется на основании
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", а также на основании
локального нормативного акта (приказ №22-А от 09.01.14г. «Об
организации «горячей линии» по вопросам оказания медицинской помощи»
1. Прием главного врача Литвак Игоря Леонидовича – с 8-30 до 10-00
часов;
2. Прием заместителя главного врача по лечебной работе Перепелица
Галиной Петровной с 10-00 до 12-00 часов.
3. Телефонный номер для «горячей линии» по вопросам оказания
медицинской помощи в МО «Ладушкинский городской округ»: 84015-666-360
- время работы «горячей линии» с 9-00 до 17-00.
Ответственный за работу «горячей линии» и ведение отчетно-учетной
документации заместитель главного врача по лечебной работе Перепелица
Г.П.
Обращение за отчетный период не было.

