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Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3.5 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2021 год, предложение 

Губернатора Красноярского края от 31.08.2020 № 1-09367.  

Объект контрольного мероприятия: краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» (далее – КГБУЗ 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова»). 

Сроки начала и окончания мероприятия: с 1 ноября по 30 декабря 2021 года. 

Цель контрольного мероприятия: оценка целевого и эффективного 

использования средств КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год (в целях сравнения 

используются данные с 2016 года и план на 2021 год). 

При проведении контрольного мероприятия составлен акт, с которым 

исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

ознакомлен без пояснений и замечаний.  

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативно-правовое регулирование организации оказания 

офтальмологической помощи 

Статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 16 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения 

отнесено решение вопросов организации оказания населению субъекта 
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Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская 

помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской 

Федерации всеми медицинскими организациями, и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Порядками оказания медицинской помощи детям и взрослым 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденными 

соответственно приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25.10.2012 № 442н и от 12.11.2012 № 902н, установлены правила 

оказания медицинской помощи детям и взрослым при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты (далее – заболевания глаза) в медицинских 

организациях. 

Медицинская помощь больным при заболеваниях глаза оказывается в виде 

первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи. Офтальмологическая помощь 

оказывается амбулаторно, в дневном стационаре или стационарно. 

Медицинская помощь детям и взрослым при внезапных острых состояниях 

и (или) заболеваниях глаза, не сопровождающихся угрозой жизни больного 

и не требующих экстренной медицинской помощи, оказывается врачами-

офтальмологами в неотложной форме в кабинетах круглосуточной неотложной 

офтальмологической помощи, входящих в состав медицинских организаций. 

В кабинеты неотложной помощи больных может доставить скорая помощь или 

они могут обратиться сами. 

Необходимость оказания офтальмологической помощи детям может быть 

выявлена врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), взрослым – врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами).  

При выявлении онкологического заболевания офтальмологического 

профиля лечение и наблюдение взрослого больного, не требующего 

комбинированного и (или) сочетанного лечения, осуществляется врачом-

офтальмологом. 

Согласно Территориальным программам государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае 

(далее – Территориальная программа), ежегодно утверждаемым Правительством 

Красноярского края, болезни глаза включены в перечень заболеваний 

и состояний, при которых гражданин имеет право на бесплатное получение 

медицинской помощи.  
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Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 06.10.2016 

№ 557-орг установлено, что оказание медицинской помощи гражданам в возрасте 

18 лет и  старше в связи с заболеваниями глаза на территории Красноярского края 

осуществляется в краевых государственных учреждениях здравоохранения 

в рамках реализации Территориальной программы в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 902н. 

В ходе анализа нормативной правовой базы в рассматриваемой сфере 

установлено следующее.  

1. Министерством здравоохранения Красноярского края в рамках 

компетенций, установленных пунктами 3.6, 3.13, 3.18, 3.72 положения 

о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 31-п, 

не издан приказ об оказании офтальмологической помощи детям.  

2. В приказ министерства здравоохранения Красноярского края 

от  06.10.2016 № 557-орг необходимо внести изменения: в приложении № 1 

«Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при глазных 

заболеваниях в условиях круглосуточного стационара» исключить 

КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» по  причине отсутствия 

в структуре учреждения круглосуточного стационара; в приложении № 3 

предусмотреть закрепление за медицинскими организациями населения 

г. Енисейска. 

Общие сведения о заболеваемости населения болезнями глаза 

Анализ показателей проведен на основании данных форм федерального 

статистического наблюдения
1
 (сводные по краю) за 2016-2020 годы 

и  информации из статистических материалов «Основные показатели 

медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую 

помощь населению в  амбулаторных условиях» и «Заболеваемость населения 

Красноярского края в  2020 году», подготовленных КГБУЗ «Красноярский 

краевой медицинский информационно-аналитический центр».  

Динамика показателей общей заболеваемости населения болезнями глаза 

приведена в таблице: 
Наименование показателя 

Случай, абсолютное число  Случай на 100 тыс. населения 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 15 527 509 15 224 923 15 234 562 15 109 439 12 766 765 10 586,4 10 370,9 10 372,1 10 295,0 8 699,8 

Сибирский федеральный округ 2 364 004 2 335 336 2 102 713 1 997 713 1 609 038 12 232,8 12 083,8 12 203,7 11 651,3 9 399,5 

Красноярский край  368 416 367 631 368 973 344 495 271 179 13 593,6 13 517,5 13 558,2 12 666,1 10 032,0 

в том числе:                     

дети 0-17 лет 91 812 98 998 104 307 95 315 80 931 16 099,5 17 011,5 17 662,1 15 960,4 13 446,2 

взрослые 18 лет и старше 276 604 268 633 264 666 249 180 190 248 12 925,8 12 566,3 12 420,8 11 739,3 9 054,0 

За исключением 2020 года, в Красноярском крае ежегодно регистрируется 

более 340 тысяч случаев заболеваний глаза. В 2020 году снижение значений 

                                                           
1
 Форма № 30 «Сведения о медицинской организации», форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», форма 

№ 14 дс «Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций», форма № 14 «Сведения 

о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях», форма № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению». 

consultantplus://offline/ref=77B92D7EB644C0EF50069F98133D09319E893ADD3887E52161DF0AB7411402A7CB86EC18248F71p16EE
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показателей заболеваемости глазными болезнями, профилактической работы, 

использования коечного фонда, уровня доступности офтальмологической помощи 

населению, обусловлено перепрофилированием краевых государственных 

учреждений здравоохранения
2
 для приема, заболевших COVID-19, и введением 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Частота встречаемости болезней глаза в Красноярском крае выше, чем 

в  среднем по Российской Федерации в 2016-2018 годах в 1,3 раза, 

в 2019-2020 годах в 1,2 раза. Распространенность болезней глаза остается 

на  высоком уровне, что означает накопление офтальмологической патологии 

среди населения.  

В Красноярском крае, так же как в среднем по Российской Федерации 

и в Сибирском федеральном округе, в структуре зарегистрированных больных 

с заболеваниями глаза преобладают болезни мышц глаза, нарушения 

содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (45,6%). Доля 

больных с диагнозом слепота и слабовидение составляет 0,5%. Необходимо 

отметить, что число слепых и слабовидящих детей имеет тенденцию 

к увеличению (2016 год – 525 человек, 2020 год – 583 человека). 

Динамика первичной заболеваемости представлена в таблице: 
Наименование показателя абсолютное число больных число больных на 100 тыс. населения 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 4 786 762 4 640 703 4 612 228 4 409 567 3 506 544 3 292,7 3 170,5 3 140,1 3 004,5 2 389,5 

Сибирский федеральный 

округ 739 573 723 434 646 963 579 050 467 754 3 827,0 3 743,3 3 754,8 3 377,2 2 732,5 

Красноярский край  117 720 120 283 119 575 103 024 81 619 4 343,6 4 422,7 4 393,9 3 787,9 3 019,4 

в том числе:                     

дети 0-17 лет 42 017 45 379 44 901 34 832 27 457 7 367,8 7 797,8 7 603,0 5 832,6 4 561,8 

взрослые 18 лет и старше 75 703 74 904 74 674 68 192 54 162 3 537,6 3 503,9 3 504,5 3 212,6 2 577,6 

В Красноярском крае выявляемость заболеваний по сравнению с 2016 годом 

в 2020 году уменьшилась на 30,7%, в том числе среди детей на 34,7%. Число 

зарегистрированных болезней с  диагнозом, установленным впервые в жизни, 

снизилось с 4 343,6 до  3 019,4 человека на 100 тыс. населения, при этом значение 

показателя остается выше, чем в среднем по Российской Федерации на  26,4% 

и  в Сибирском федеральном округе на 10,5%. 

С 2016 года число больных с заболеваниями глаза, состоящих 

на  диспансерном учете, увеличилось на 19,9% и в 2020 году составило 

52 195 человек, в том числе 25 219 детей (увеличение на 80,3%).  

В 2020 году впервые стали инвалидами по зрению 333 человека, из которых 

113 слепых (2016 год – 417 и 82 человека соответственно). Высокая доля 

инвалидности по  зрению приходится на детей (2020 год – 11,1%, 2016 год – 

11,5%), что является неблагоприятным показателем.  

Среди причин инвалидности до 2020 года преобладала глаукома (24,6%), 

слепота обоих глаз (21,1%), дегенеративная миопия (13,8%), диабетическая 

ретинопатия (8,6%). В 2020 году на первое место среди причин инвалидности 

вышла слепота обоих глаз (33,9%), глаукома перешла на вторую позицию (29,4%), 

далее дегенеративная миопия (11,7%), диабетическая ретинопатия (9,9%). 

                                                           
2
 КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница», КГБУЗ «Канская межрайонная больница», КГБУЗ «Норильская 

межрайонная больница № 1», КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова». 
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Необходимо отметить, что в медицинской статистике не установлены 

показатели смертности по причине заболевания глаз. Вместе с тем исследования 

последних лет показали
3
, что у людей с  пониженным зрением показатель 

смертности в несколько раз выше, чем у  людей того же возраста 

и  с  аналогичными диагнозами. У слепого или плохо видящего человека резко 

падает качество жизни. Факторами, значительно повышающими у пациентов риск 

смерти, являются: резко сниженная физическая активность (из-за невозможности 

быстро и далеко ходить), депрессия, диабет, сердечно-сосудистые и другие 

заболевания, травматизирующие несчастные случаи. 

Система организации офтальмологической помощи населению 

Красноярского края 

Оказание медицинской помощи населению Красноярского края по профилю 

«офтальмология» в медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Красноярского края, осуществляется в  трехуровневой системе:  

 
Данные о количестве коек в 2020 году в разрезе учреждений представлены 

в  таблице: 
Наименование учреждения Стационар Дневной стационар 

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 18 коек для взрослых; 12 коек для детей 15 пациенто-мест для взрослых;  

2 пациенто-места для детей 

КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 1 койка для взрослых х 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 
клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» 

120 коек для взрослых и 25 коек для 
детей, 4 койки отделения платных 

медицинских услуг 

160 пациенто-мест, в том числе для 
взрослых 150 пациенто-мест, для детей 

– 10 пациенто-мест  

КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 14 коек для взрослых; 1 койка для детей 19 пациенто-мест для взрослых 

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» 9 коек для взрослых; 1 койка для детей х 

КГБУЗ «Назаровская районная больница» х 6 пациенто-мест, в том числе 5 – для 

взрослых, 1 – для детей 

Кроме того, на территории Красноярского края первичная медико-

санитарная помощь и специализированная медицинская помощь по профилю 

«офтальмология» оказывается медицинскими организациями, входящими 

в  систему Федерального медико-биологического агентства: филиал 

                                                           
3
 https://www.kommersant.ru/doc/4118050 
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ФГБУЗ  «Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» «Клиническая больница № 42» (г. Зеленогорск, 5 офтальмологических 

кабинетов, в том числе 4 – для взрослых, 1 – для детей; 1 стационарное отделение 

для взрослых на 7 коек) и филиал ФГБУЗ «Сибирский клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» «Клиническая больница № 51» 

(г. Железногорск, 4 офтальмологических кабинета, в том числе для взрослых – 

3  кабинета, для детей – 1 кабинет). 

Также офтальмологическая помощь оказывается в негосударственных 

медицинских организациях (ООО «Клиника лазерной микрохирургии глаза» 

(клиника лазерной микрохирургии глаза на Маерчака), ЗАО «Ирис» 

(международный центр коррекции зрения «Ирис»), ООО «Сан-Маркет» (клиника 

современной офтальмологии «Берег»), ООО Центр коррекции зрения «Окулюс» 

и  другие).  

Динамика показателей, характеризующих систему оказания 

офтальмологической помощи в Красноярском крае, представлена в таблице: 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество посещений врачей-офтальмологов, всего, ед. 1 175 673 1 177 245 1 172 024 1 173 543 829 262 

Количество посещений врачей-офтальмологов с профилактической 
целью, ед. 507 169 541 556 504 978 520 154 375 395 

Количество посещений на одного врача-офтальмолога в год (функция 

врачебной должности), ед. 4 914 5 186 4 924 5 465 3 857 

Количество пациенто-мест (коек) дневного стационара 209 193 197 229 225 

в том числе:           

для взрослых 179 188 192 217 213 

для детей 30 5 5 12 12 

Выписано пациентов из дневных стационаров, всего 8 593 10 805 11 098 11 724 6 069 

в том числе:           

взрослых 8 046 10 496 10 780 11 194 5 832 

детей 547 309 318 530 237 

Количество офтальмологических коек в круглосуточном стационаре  241 226 221 208 205 

в том числе:           

для взрослых 185 178 173 170 166 

для детей 56 48 48 38 39 

Обеспеченность офтальмологическими койками на 10 000 населения 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

в том числе:           

взрослого 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

детского 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 

Пролечено пациентов, всего 10 116 9 828 10 165 11 126 5 903 

в том числе:           

взрослых 8 194 8 068 8 112 8 980 5 004 

детей 1 922 1 760 2 053 2 146 899 

Средняя длительность пребывания больного в стационаре, дни 7,5 6,9 6,7 6,5 6,3 

Средняя занятость койки в году, дни 301,5 300,7 308,0 346,8 182,7 

в том числе:           

взрослой 338,8 324,8 324,5 287,6 191,8 

детской 239,4 211,1 248,5 323,9 144,0 

Хирургическая активность стационара, % 80,6 88,8 86,5 87,5 80,3 

В 2016-2019 годах численность пролеченных офтальмологических больных 

в условиях стационаров составляет от 9,8 до 11,1 тыс. человек в год, в том числе 

детей 0,9 – 2,1 тыс. человек в год. Выписано пациентов из дневных стационаров 

от 8,6 до 11,7 тыс. человек в год.  

С 2016 года количество стационарных коек офтальмологического профиля 

для взрослых уменьшилось на 19 ед. и  в 2020 году составило 166 коек, для детей 

уменьшилось на 17 ед. и составило 39 коек. Обеспеченность 

офтальмологическими койками снизилась с 0,9 до 0,8 на 10 тыс. населения, 

средняя длительность пребывания больного в стационаре за анализируемый 

период сократилась с 7,5 дня до 6,3 дня (на 16%). Количество операций на органе 
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зрения с применением высоких медицинских технологий в условиях стационара 

увеличилось в 6,9 раза. 

Анализ системы оказания медицинской помощи по профилю 

«офтальмология» выявил следующее. 

1. Не обеспечена доступность офтальмологической помощи в восьми 

муниципальных образованиях (г. Бородино, Дзержинский, Идринский, 

Козульский, Пировский, Рыбинский и Тасеевский районы) – медицинская помощь 

по профилю «офтальмология» в медицинских организациях в стационарных 

и  амбулаторных условиях не оказывалась (врачи-офтальмологи отсутствуют). 

Кроме того, офтальмологическая помощь в стационарных и амбулаторных 

условиях не оказывается в КГБУЗ «Туруханская районная больница» 

(Туруханский район
4
), КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» 

и  КГБУЗ  «Байкитская районная больница» (Эвенкийский район
5
). 

В 2020 году обеспеченность населения края врачами-офтальмологами 

составила 0,8 на 10 тыс. населения, при этом в разрезе муниципальных 

образований обеспеченность составляет от 0,2 на 10 тыс. населения (г. Ачинск, 

г. Лесосибирск, г. Шарыпово, Богучанский район, Березовский район, 

Емельяновский район) до 1,9 на 10 тыс. населения (п. Солнечный). 

В медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Красноярского края, в  2020 году число штатных должностей 

врачей-офтальмологов составило 332,25 ед., физических лиц – 226 человек, из них 

82 человека старше 50 лет. За 2016-2020 годы укомплектованность врачами-

офтальмологами снизилась с 93% при коэффициенте совместительства 1,4 

до  82,8%, при коэффициенте совместительства 1,2.  

По  состоянию на 01.01.2021 КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

дополнительная потребность во врачах-офтальмологах в крае оценивается 

в  39 человек, в том числе 37 человек в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  

2. За период 2016-2020 годов не обеспечено повышение доступности 

офтальмологической помощи амбулаторно-поликлинического звена. 

Так, на фоне увеличения количества офтальмологических кабинетов 

с  140 ед. до 173 ед. укомплектованность штатных должностей врачей-

офтальмологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

снизилась с 90,5% до 82,7%.  

Число посещений на одного врача-офтальмолога в год (функция врачебной 

должности) выше, чем установлено Территориальной программой 

(3 700 посещений в год).  

Кабинеты неотложной офтальмологической помощи организованы только 

в  г. Красноярске.  

                                                           
4
 Оказывается медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях в КГБУЗ «Игарская районная 

больница» (1 врач-офтальмолог). 
5 

Оказывается медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях в КГБУЗ «Ванаварская 

районная больница» (1 врач-офтальмолог). 
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В Красноярском крае не организованы кабинеты диабетической 

ретинопатии в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 89. 

Главными врачами КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница», КГБУЗ «Канская 

межрайонная больница», КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», 

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1», КГБУЗ «Норильская 

межрайонная поликлиника № 1» не выполнены требования пункта 3 приказа 

министерства здравоохранения Красноярского края от 06.10.2016 № 557-орг 

об  организации кабинетов диабетической ретинопатии. 

По информации КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» оснащенность 

кабинетов амбулаторно-поликлинического звена не соответствует нормативам, 

определенным стандартами оснащения. Потребность в приобретении 2 245 ед. 

медицинских изделий оценивается в сумме 448,3 млн руб. 

3. На фоне сокращения числа стационарных коек для детей не произошло 

развитие стационарозамещающих технологий. В 2019-2020 годах по сравнению 

с  2016  годом число стационарных коек для детей сократилось на 17 коек, 

и  одновременно число пациенто-мест в дневных стационарах для детей 

уменьшилось в 2,5 раза. При этом число пролеченных детей в  дневных 

стационарах сохранилось на одном уровне (2016 год – 547 человек, 2019 год – 

530 человек). 

Вместе с тем КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» не располагает 

данными о наличии очередности в дневные стационары. 

4. О  не  должным образом организованной работе по диспансеризации 

населения свидетельствуют значения показателей полноты охвата больных 

катарактой, глаукомой, отслойкой сетчатки с разрывом сетчатки (у взрослых) 

диспансерным наблюдением, которые не  достигают 80%. В то время как согласно 

методическому руководству «Статистический анализ деятельности 

офтальмологической службы (Методология заполнения офтальмологического 

паспорта субъекта Российской Федерации)», подготовленному 

ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

имени Гельмгольца» министерства здравоохранения Российской Федерации, 

полнота охвата диспансерным наблюдением по нозологиям, ведущим к стойкой 

потере зрения, должна достигать 80-90-100% (глаукома, диабетическая 

ретинопатия, отслойка сетчатки с разрывом сетчатки и т.д.). 

Также в 2020 году не выполнен показатель эффективности региональной 

программы Красноярского края «Развитие детского здравоохранения 

Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» на 2019-2024 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Красноярского края от  17.06.2019 № 390-р, – «Доля взятых под 

диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с  впервые в жизни 

установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата», составила 

38,5% при плане 40% (2018 год – 6,8%; 2019 год – 29,1% при плане 20%). 
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Сведения о полноте охвата диспансерным наблюдением пациентов 

с  заболеваниями глаза приведены в таблице: 
Наименование показателя  2016 2017 2018 2019 2020 

Полнота охвата больных диспансерным наблюдением, % 11,8 11,3 11,6 13,9 19,2 

в том числе:            

дети 0-17 лет 15,2 12,2 13,2 20,7 31,2 

из них по отдельным нозологиям:           

катаракта 62,8 56,9 58,9 61,8 71,4 

диабетическая ретинопатия - - 100,0 80,0 80,0 

глаукома 77,4 65,5 70,8 72,7 68,2 

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 53,6 50,0 61,1 84,2 100,0 

взрослые 18 лет и старше 10,7 11,0 11,0 11,3 14,2 

из них по отдельным нозологиям:           

катаракта 6,8 6,6 6,2 5,0 7,0 

диабетическая ретинопатия 85,7 100,0 89,1 94,6 99,0 

глаукома 70,2 69,4 70,1 75,2 77,7 

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 43,0 50,6 46,4 54,9 58,2 

5. При увеличении числа операций на органе зрения, выполненных 

КГБУЗ  «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» с  применением высокотехнологичной медицинской 

помощи
6
 (далее – ВМП), число пациентов, направленных на  лечение за пределы 

Красноярского края для оказания ВМП по профилю «офтальмология», 

не уменьшается.  
Справочно: расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края за оказание ВМП, включенной в базовую программу ОМС по профилю 

«офтальмология», в 2016 году составили 1 585,9 тыс. руб., 2017 год – 1 609 тыс. руб., 2018 год – 

2 173 тыс. руб., 2019 год – 3 353 тыс. руб., 2020 год – 4 849,7 тыс. руб. 

Кроме того, при формировании государственного задания в  части ВМП, 

не  включенной в базовую программу ОМС, министерством здравоохранения 

Красноярского края не учитывались заявки на плановые объемы 

КГБУЗ  «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» (2019 год – 408 человек, 2020 год – 184 человек), что 

создает предпосылки для формирования очереди на оказание ВМП. При этом 

сроки ожидания медицинской помощи повышают вероятность ухудшения 

состояния больных, сопровождающееся дегенеративными процессами в органе 

зрения, которые могут привести к необратимой слепоте. 

Динамика численности пациентов, направленных за пределы 

Красноярского края для оказания ВМП по профилю «офтальмология», 

по  информации Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края и  министерства здравоохранения Красноярского 

края, приведена в таблице: 
(человек) 

ВМП по профилю «офтальмология» (источник финансирования) 2016 2017 2018 2019 2020 

Включенная в базовую программу ОМС (субвенции из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 27 24 31 46 63 

Не включенная в базовую программу ОМС (субсидии из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям) 287 281 417 628 411 

                                                           
6
 В августе 2018 года КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по ВМП. В 4 квартале 2018 года 

оказана ВМП, включенная в базовую программу ОМС, 78 чел., в 2019 году – 254 чел., в 2020 году – 144 чел. 
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По информации министерства здравоохранения Красноярского края 

за 2016-2020 годы на компенсационные выплаты
7
 стоимости проезда к месту 

получения специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, направлено средств краевого бюджета в общей сумме 

4 584,9 тыс. руб. (2016 год – 728,1 тыс. руб., 2017 год – 846,6 тыс. руб., 2018 год – 

1 055,5 тыс. руб., 2019 год – 1 515,2 тыс. руб., 2020 год – 439,5 тыс. руб.).  

При увеличении числа пациентов, направленных за пределы Красноярского 

края для ВМП, объем предоставляемых компенсационных выплат 

не увеличивается, что может свидетельствовать об отсутствии информирования 

пациентов о возможности возмещения стоимости проезда и сложности самой 

процедуры компенсации расходов. 

6. Государственная программа Красноярского края «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 516-п, в  части оказания офтальмологической помощи 

содержит два мероприятия: «оказание отдельных видов специализированной 

медицинской помощи населению края»; «оказание отдельных видов платной 

специализированной медицинской помощи населению Красноярского края» 

и  не предусматривает мероприятий, направленных на совершенствование 

системы оказания офтальмологической помощи. В рамках перечисленных 

мероприятий осуществляется финансирование текущей деятельности пяти 

краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения
8
, и оказание 

ими отдельных видов платной специализированной медицинской помощи.  

Необходимо отметить, что по указанным двум мероприятиям установлен 

общий ожидаемый результат для учреждений здравоохранения, независимо 

от  профиля оказания медицинской помощи: «средняя длительность пребывания 

больного в стационаре» – 11,3 дня и  «занятость койки» – 335 дней. В 2020 году 

результаты реализации программных мероприятий по  КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» составили: «средняя длительность пребывания больного 

в  стационаре – 5,5 дня «занятость койки» – 151 день, что свидетельствует 

о  формальном установлении показателей ожидаемых результатов. 

Согласно Уставу целью создания и деятельности КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» является оказание услуг гражданам и юридическим лицам для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Красноярского края 

в сфере здравоохранения, а именно: оказание специализированной 

                                                           
7
 В соответствии с порядком выплаты компенсации стоимости проезда к месту получения специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, включая медицинское обследование, в пределах 

Российской Федерации и обратно гражданам, проживающим на территории Красноярского края, направленным 

в установленном порядке в медицинские организации, расположенные за пределами Красноярского края, для 

бесплатного получения такой медицинской помощи и не имеющим права на аналогичные меры социальной 

поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством, и сопровождающим их лицам, 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2012 № 165-п. 
8
 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»; КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова»; КГБУЗ «Красноярский 

краевой госпиталь для ветеранов войн»; КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер № 1». 
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(офтальмологической) медицинской помощи гражданам, страдающим глазными 

заболеваниями, в том числе профилактика, диагностика, лечение, медицинская 

реабилитация. 

Основной вид деятельности ‒ медицинская деятельность по видам работ 

и услуг согласно лицензии на  осуществление медицинской деятельности. Также 

учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, в том числе вправе оказывать платные медицинские 

услуги.  

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» из 10 видов деятельности, предусмотренных 

Уставом, не осуществлялись два вида деятельности: оказание консультативно-

методической помощи по вопросам оказания офтальмологической медицинской 

помощи (профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации); 

организация и систематическое ведение мониторинга за состоянием 

и  изменениями здоровья населения Красноярского края, выявление причин 

возникновения и распространения офтальмологических заболеваний.  

По состоянию на  01.01.2021 в структуре учреждения функционирует:  

3 отделения круглосуточного стационара на 145 коек, в том числе 120 коек 

для взрослого населения, 25 коек для детей;  

2 отделения дневного стационара на 130 койко-мест, в том числе взрослая 

офтальмология 120 койко-мест, детская офтальмология – 10 койко-мест; 

2 консультативно-диагностические поликлиники (для взрослых и детей); 

отделение дневного стационара при консультативно-диагностической 

поликлинике для взрослых на 30 койко-мест;  

отделение платных медицинских услуг на 4 койки.  

Необходимо отметить, что министерством здравоохранения Красноярского 

края с 01.12.2021 сокращен коечный фонд круглосуточного стационара для 

взрослых со 120 до 75 коек; увеличено число койко-мест в стационаре дневного 

пребывания для взрослых со 120 до 180 койко-мест. 

По состоянию на 01.01.2021 штатная численность учреждения составляла 

481,5 единицы, из них в системе ОМС – 453 единицы, по внебюджетным 

источникам – 28,5 единицы.  

Информация об укомплектованности кадрами представлена в таблице:  
 

Категория персонала 

На 01.01.2020 На 01.01.2021 

Число должностей, ед. 
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штатных занятых 

штатных занятых 

Всего работников  492,25 470 393 80,2 1,2 481,50 450,00 372 77,5 1,2 

в том числе:                     

врачи 103,50 99,50 85 82,1 1,2 103,50 99,00 89 86,0 1,1 

средний медицинский персонал 192,75 176,75 156 80,9 1,1 192,75 167,75 143 74,2 1,2 

младший медицинский персонал 8,75 8,75 8 91,4 0,9 8,25 8,25 8 97,0 1,0 

Укомплектованность кадрами без учета внешних совместителей составляла 

77,5% при коэффициенте совместительства 1,2. Вакантно 31,5 единицы 

(на 01.01.2020 – 22,25 единицы). В общей численности сотрудников 103 человека, 
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или 27,8%, старше 55 лет (в том числе 10 врачей), из них старше 60 лет – 

45 человек.  

Возглавляет КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» главный врач, 

в непосредственном подчинении которого находятся: три заместителя главного 

врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, врач-эпидемиолог, отдел 

кадров, общий отдел, отдел по гражданской обороне, специалист по охране труда, 

технический отдел. 

В ходе контрольного мероприятия установлены факты неисполнения 

должностных обязанностей главным врачом КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова»:  

не утверждался план развития учреждения на три года, в  соответствии 

с программой развития здравоохранения Красноярского края 

на  соответствующий период; ежеквартально не размещалась на официальном 

сайте учреждения публичная отчетность перед населением об  итогах 

деятельности учреждения;  

не утверждались и не  вносились изменения в должностные инструкции 

сотрудников учреждения и в положения о структурных подразделениях. 

Кроме того, в 2020 году в  отсутствие распорядительных документов 

министерства здравоохранения Красноярского края в КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» более трех месяцев не осуществлялась медицинская деятельность 

(не осуществлялись плановая госпитализация пациентов с 04.04.2020 

по  26.07.2020 и плановые консультации с 04.04.2020 по  02.08.2020).  

Также необходимо отметить, что КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

при составлении офтальмологических паспортов Красноярского края
9
 за 2018 год 

и за 2020 год указаны недостоверные сведения. Кроме того, показатели 

численности населения приведены с учетом населения, проживающего 

в г. Зеленогорске и г. Железногорске. Вследствие чего значения показателей, 

рассчитанных с  применением численности, также являются недостоверными. 

Сроки ожидания медицинской помощи 

Территориальной программой на 2020 год установлены предельные сроки 

ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 

сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-

специалистов – не более 30 рабочих дней. Предельные сроки ожидания оказания 

специализированной (за исключением ВМП) медицинской помощи – не более 

14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.  

Следует отметить, что отчетность по исполнению Территориальной 

программы не  предусматривает информации о соблюдении предельных сроков 

ожидания оказания медицинской помощи. 
                                                           
9
 Предоставляются в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Схема маршрутизации пациента по профилю «офтальмология» 

в  2020  году приведена ниже: 

 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» не располагает данными о сроках ожидания 

госпитализации и количестве пациентов, состоящих в очереди для плановой 

госпитализации, что свидетельствует о не соблюдении пункта 1.24 приложения 

№ 1 к Территориальной программе на 2020 год, согласно которому 

в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной 

медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Также 

указанные требования Территориальных программ не соблюдались 

в 2018-2019 годах.  

Так, в ходе анализа обращений граждан, поступивших 

в  КГБУЗ  «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова», установлено превышение предельных 

сроков
10

 ожидания медицинской помощи на 125 и на 220 календарных дней, 

в  2018-2019 годах. В 2020 году обращения граждан по поводу сроков ожидания 

медицинской помощи в КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» не  поступали. 

                                                           
10

 Территориальной программой на 2018 год и Территориальной программой на 2019 год установлено, что 

с  момента обращения за медицинской помощью до госпитализации срок не должен превышать 30 календарных 

дней, со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию для оказания специализированной 

медицинской помощи (за исключением ВМП) – не более 30 календарных дней. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в КГБУЗ 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» запись пациентов к специалистам на амбулаторный 

прием осуществляется через региональную медицинскую информационную 

систему qMS, на плановую госпитализацию через информационную систему 

планирования госпитализаций (далее – СПГ). Запись в указанных 

информационных системах открывается только на 14 дней. Если в пределах этого 

срока все специалисты заняты и свободных мест нет, то  запись отсутствует, 

поэтому средний срок ожидания помощи (если ориентироваться на данные 

системы) не может превысить 14 дней, как гарантировано Территориальной 

программой. Фактические сроки ожидания в этом случае не учитываются. 

Следовательно, министерство здравоохранения Красноярского края получает 

данные о соблюдении предельных сроков ожидания и не предпринимает меры 

изменению сложившейся системы записи пациентов. 

Так, в 2020 году в СПГ запись на плановую госпитализацию пациентов 

открывается только на 60 мест в офтальмологическое отделение микрохирургии 

глаза № 1, при этом 42 места, или 70% слотов, уже зарезервированы 

непосредственно для пациентов консультативно-диагностической поликлиники 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» и больных с острыми состояниями. Оставшиеся 

18 мест резервируются самостоятельно краевыми учреждениями 

здравоохранения, расположенными в  муниципальных образованиях, по принципу 

«скорости подачи заявки». Впоследствии сотрудники КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» распределяют пациентов между офтальмологическими 

отделениями микрохирургии глаза № 1 и № 2. При этом длительные сроки 

ожидания медицинской помощи повышают вероятность ухудшения состояния 

пациентов. Необходимо отметить, что в случае отмены плановой госпитализации, 

пациенты и учреждения здравоохранения не информируются о наличии 

свободных мест.  

Информационные системы настраиваются таким образом, чтобы скрыть 

нарушения. Длительные фактические сроки ожидания отражают не только 

имеющиеся ресурсные ограничения, но и отсутствие эффективной системы 

контроля прохождения очереди и мониторинга средних показателей ожидания.  

Финансовое обеспечение деятельности 

В нарушение пункта 2.6 Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного 

(автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения 

Красноярского края, утвержденного приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края от 30.12.2019 № 86-н, учреждением не определялась 

потребность в  финансовых средствах на обеспечение текущей деятельности 

за счет всех источников финансирования на 2020 год. 

Информация об источниках финансирования КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 
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представлена в таблице:  

(тыс. руб.) 

Источники 
2019 

(исполнено) 

2020 

утверждено исполнено отклонение % исполнения 

Доходы - всего 376 864,6 437 168,6 322 665,5 -114 503,1 73,8 

в том числе:           

средства ОМС 322 061,0 382 704,7 270 210,7 -112 494,1 70,6 

средства краевого бюджета  35 890,7 45 809,8 45 671,5 -138,3 99,7 

в том числе субсидия на:           

выполнение государственного задания 15 432,4 25 795,0 25 795,0 0,0 100,0 

иные цели 20 458,3 20 014,8 19 876,5 -138,3 99,7 

собственные доходы 18 912,9 8 654,0 6 783,3 -1 870,7 78,4 

в том числе:           

доходы от собственности (арендная плата) 515,3 308,2 308,2 0,0 100,0 

доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат 18 761,1 8 473,2 6 541,6 -1 931,6 77,2 

в том числе:           

медицинские 18 437,2 7 340,0 5 908,3 -1 431,7 80,5 

немедицинские (возмещение арендаторами коммунальных и иных 

расходов) 323,9 1 133,3 633,3 -500,0 55,9 

от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба 14,9 49,0 48,7 -0,3 99,5 

безвозмездные денежные поступления 33,0 -  -  -  -  

доходы от операций с активами (выбытий материальных запасов) 6,4 3,6 3,6 - 100,0 

прочие доходы (уплачен НДС, налог на прибыль) -417,9 -180,0 -118,8 61,2 66,0 

Основным источником финансирования (83,7%) являются средства ОМС, 

на средства краевого бюджета приходится 14,2%, на собственные доходы – 2,1%.  

По итогам 2020 года план по доходам исполнен в сумме 322 665,5 тыс. руб., 

или на 73,8%. Невыполнение плана по доходам обусловлено приостановкой 

с  апреля по июль и  с ноября по декабрь оказания плановой медицинской помощи 

и платных медицинских услуг. Объемы медицинской помощи в  амбулаторных 

условиях составили 62 495 посещений (снижение к уровню 2019 года 

на  28 511 посещений); в  условиях круглосуточного стационара – 

3 996 госпитализаций (снижение на 4 410 госпитализаций); в условиях дневного 

стационара – 4 812 случаев лечения (на 5 011 случаев). 

Основным источником (96,4%) формирования собственных доходов 

являлись доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат. Необходимо 

отметить, что в 2020 году из 97 видов платных медицинских услуг 

не  оказывалось 45 видов медицинских услуг, в том числе 28 видов медицинских 

услуг также невостребованных в 2019 году.  

Информация о выполнении Государственного задания за 2020 год:  
 

Наименование показателя, характеризующего 

Утверждено Исполнено 
содержание услуги качество (объем) государственной услуги, единица измерения 

условия (формы) 

оказания услуги 

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС 

 показатель 
качества 

удовлетворенность потребителей в оказанной государственной 
услуге, % 

амбулаторно 
85 85 

соответствие порядкам оказания медицинской помощи  100 100 

удовлетворенность потребителей в оказанной государственной 

услуге, % 

стационар 

85 85 

соответствие порядкам оказания медицинской помощи 100 100 

 показатель 

объема 

число посещений, усл. ед. амбулаторно 1 000 1 003 

случаев госпитализации, усл. ед. стационар 7 8 

ВМП, не включенная в базовую программу ОМС 

31/офтальмология показатель 
качества 

соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи 

стационар 
100 100 

удовлетворенность потребителей в оказанной государственной 

услуге, % 85 85 

32/офтальмология соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи 100 100 

удовлетворенность потребителей в оказанной государственной 

услуге, % 85 85 

33/офтальмология соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи 100 100 

удовлетворенность потребителей в оказанной государственной 

услуге, % 85 85 
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Наименование показателя, характеризующего 

Утверждено Исполнено 
содержание услуги качество (объем) государственной услуги, единица измерения 

условия (формы) 

оказания услуги 

31/офтальмология показатель 

объема 

число пациентов, чел. стационар 11 8 

32/офтальмология число пациентов, чел. 35 35 

33/офтальмология число пациентов, чел. 140 140 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что государственная услуга 

«ВМП, не включенная в базовую программу ОМС», оказана 112 пациентам 

(183 случая госпитализации) при утвержденном государственным заданием 

значении 183 человека. 
Согласно отчету о фактическом исполнении государственного задания Фактическое исполнение 

Наименование показателя, характеризующего 

значен

ие 

условия (формы) 

оказания услуги 

число 
пациентов,  

человек 

случаев 
госпитализации, 

условных ед. 

содержание 

услуги 

объем государственной 

услуги, единица 
измерения 

условия (формы) 

оказания услуги 

31/офтальмология число пациентов, чел. стационар 8 стационар 8 8 

32/офтальмология число пациентов, чел. стационар 35 стационар 35 35 

33/офтальмология число пациентов, чел. стационар 
140 

стационар 30 30 

дневной стационар 39 110 

ИТОГО - - 183  112 183 

Кроме того, в части государственной услуги «ВМП, не включенная 

в базовую программу ОМС» по  группе 33/офтальмология
11

, не обеспечено 

выполнение показателя, характеризующего условия оказания услуги − 

«стационар»: 110 человек из 140 человек государственную услугу получили 

в  условиях дневного стационара. 

В связи с тем, что объем субсидии на выполнение государственного задания 

определен на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг 

и объемов государственных услуг, оказываемых в условиях стационара, созданы 

риски неэффективного использования бюджетных средств, в результате 

завышения объема субсидии на выполнение государственного задания (расходы 

на оказание государственной услуги в стационаре и в дневном стационаре 

различны). 

Информация об исполнении расходов в разрезе источников 

финансирования представлена в таблице:  
(тыс. руб.) 

Источники 
2019 

исполнено 

2020 

утверждено исполнено отклонение % исполнения 

Расходы - всего 383 086,8 450 289,4 325 877,7 -124 411,7 72,4 

в том числе:           

средства ОМС 328 206,5 394 757,9 276 068,6 -118 689,2 69,9 

средства краевого бюджета  36 113,7 45 809,8 42 502,3 -3 307,6 92,8 

из них субсидия на:         

выполнение государственного задания 15 311,0 25 795,0 24 340,6 -1 454,5 94,4 

иные цели 20 802,7 20 014,8 18 161,7 -1 853,1 90,7 

собственные доходы 18 766,6 9 721,7 7 306,8 -2 414,8 75,2 

За 2020 год расходы исполнены в сумме 325 877,7 тыс. руб., или на 72,4%. 

Неисполнение плана по расходам по средствам ОМС на 30,1% обусловлено 

фактическими объемами заработанных средств; по субсидии на выполнение 

государственного задания на 5,6% – изменением значения показателя 

государственного задания, государственной услуги «медицинская помощь 

в  экстренной форме незастрахованным гражданам в системе ОМС» 

(с 26 до 7 случаев госпитализации) без изменения размера субсидии 

на  выполнение государственного задания; недостижением показателя, 

характеризующего объем оказания «ВМП, не включенной в базовую программу 
                                                           
11

 Методы лечения: микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с ленсэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзой; интравитреальное введение лекарственных препаратов. 
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ОМС»; экономией средств по результатам проведенных конкурсных процедур; 

по субсидии на иные цели на 9,3% – осуществлением оплаты по договорам 

за  фактически оказанные услуги (выполненные работы), поставленные товары; 

по  собственным доходам на  24,8% – неоказанием платных медицинских услуг. 

В структуре расходов наибольший объем средств приходится на расходы 

на  оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (64,7%). Доля 

расходов по  приобретению, созданию объектов нефинансовых активов 

составляет 26%, на оплату работ, услуг – 8,7%, на социальное обеспечение 

и  прочие расходы – 0,6%.  

В 2020 году при уменьшении по сравнению с 2019 годом объемов 

оказанной медицинской помощи средняя стоимость лечения одного пациента 

увеличилась: в  дневном стационаре на 54% и составила 18 240,57 руб., 

в круглосуточном стационаре на 82,2% и составила 37 797,91 руб., 

в  амбулаторных условиях обращения по поводу заболевания увеличилась в 2 раза 

составила 2 963,27 руб., в  неотложной форме – на 92% и составила 330,68 руб. 

Рост стоимости лечения одного пациента обусловлен дополнительным 

авансированием оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию в размере 54 096,4 тыс. руб. согласно постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования в  условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией». 

Средняя стоимость оказания ВМП, включенная в базовую программу ОМС, 

одному пациенту в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 4,2% 

и  составила 82 575 руб., ВМП, не включенная в базовую программу ОМС, – 

на  2,1% и составила 130 480,1 руб. 

В 2020 году среднемесячная заработная плата работников за счет всех 

источников составила 36 950,9 руб., или на 14,8% меньше чем в 2019 году, что 

обусловлено изменением условий работы учреждения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции: сокращены объемы оказания 

офтальмологической помощи; сотрудники оформляли отпуск без сохранения 

заработной платы, в период которого трудоустраивались в  ковидный госпиталь; 

сотрудники оформляли листы нетрудоспособности по причине заражения 

вирусной инфекцией либо, как контактные лица.  

Информация о среднемесячной заработной плате
12

 представлена в таблице:  
(руб.) 

Наименование 

2019 2020 

средняя 

заработная 

плата всего  

в том числе за счет средств: средняя 

заработная 

плата всего  

в том числе за счет средств: 

краевого 

бюджета 
ОМС 

собственных 

доходов 

краевого 

бюджета 
ОМС 

собственных 

доходов 

Всего по больнице  43 364,2 1 121,6 41 080,0 90 072,3 36 950,9 1 786,9 35 195,6 35 732,1 

в том числе:                 

главный врач 116 258,3 6 766,7 107 641,7 1 850,0 105 716,7 2 558,3 102 966,7 191,7 

заместители главного врача  73 912,5 5 208,3 71 309,9 - 76 856,6 10 050,0 70 106,6 3 264,6 

главный бухгалтер 51 930,6   51 930,6 - 70 588,6   67 601,1 2 987,5 

врачебный персонал 79 343,1 3 012,3 73 533,3 149 375,0 63 549,0 5 193,7 58 669,5 55 494,4 

средний медицинский персонал 39 875,5 1 008,3 37 708,8 83 416,7 32 977,7 1 290,3 31 727,9 31 419,6 

младший медицинский персонал 37 744,9   36 230,4 1 514,4 24 780,6   24 237,3 543,2 

                                                           
12

 Без учета выплат денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска и средств федерального бюджета 

на  стимулирующие выплаты за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19. 
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Наименование 

2019 2020 

средняя 

заработная 

плата всего  

в том числе за счет средств: средняя 

заработная 

плата всего  

в том числе за счет средств: 

краевого 

бюджета 
ОМС 

собственных 

доходов 

краевого 

бюджета 
ОМС 

собственных 

доходов 

прочий персонал 26 287,4 238,1 25 711,1 40 152,4 24 628,1 407,6 24 371,5 18 242,8 

Снижение уровня средней заработной платы в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом отмечается по всем категориям работников, за исключением 

заместителей главного врача и главного бухгалтера, которые осуществляли свои 

функции в обычном режиме работы.  
Справочно: по данным органов государственной статистики среднемесячная 

начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) 

в  Красноярском крае в 2019 году составила 42 107 руб., в 2020 году – 45 915 руб.; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

в  2019 году – 49 932,2 руб., в 2020 году – 54 425,6 руб.; по экономическому виду деятельности 

в области здравоохранения и социальных услуг – 42 669,9 руб., в  2020 году – 48 987,7 руб.  

Сведения о расходовании лекарственных препаратов представлены 

в таблице:  
Наименование 2019 2020 Отклонение 

Остаток лекарственных препаратов на начало года, всего, тыс. руб. 2 517,9 3 019,7 501,8 

Поступило лекарственных препаратов в течение года, всего, тыс. руб. 14 491,8 14 992,4 500,6 

Израсходовано лекарственных препаратов за год, всего, тыс. руб. 13 990,1 10 313,8 -3 676,3 

Остаток лекарственных препаратов на конец года, всего, тыс. руб. 3 019,7 7 698,3 4 678,7 

Средний расход лекарственных препаратов в расчете на 1 пролеченного больного в год, руб. 123,4 140,0 16,6 

в том числе в:       

амбулаторных условиях 12,9 13,0 0,1 

условиях дневного стационара 414,7 498,9 84,2 

условиях круглосуточного стационара  1 131,7 1 795,3 663,6 

Обеспеченность потребности лекарственными средствами за счет остатков, в месяцах  2 4 2 

В 2020 году на лечение израсходовано лекарственных препаратов на сумму 

10 313,8 тыс. руб. В расчете на одного пролеченного стоимость израсходованных 

лекарственных препаратов составила 140 руб. По сравнению с 2019 годом расход 

лекарственных препаратов сократился на 3 676,3 тыс. руб., или на 26,3%, что 

обусловлено снижением объемов медицинской помощи.  

Вместе с тем необходимо отметить низкий уровень обеспеченности 

лекарственными препаратами, используемыми для интравитреального введения 

(далее – ИВВ): по препарату, приобретаемому за  счет средств краевого бюджета, 

обеспеченность (луцентис) составляла 16,7%, по препарату, приобретаемому 

за  счет средств ОМС (эйлеа) – 33,3%. 

В 2020  году при наличии потребности в 900 ИВВ 180 пациентам (стоящим 

в  листе ожидания на 01.01.2020) выполнено 180 ИВВ 70 пациентам, из них 

за  счет средств краевого бюджета 120 ИВВ луцентис 49 пациентам и за счет 

средств ОМС 60 ИВВ эйлеа 21 пациенту. Максимальное время ожидания на ИВВ 

лекарственных препаратов составило 120 дней.  

На 01.01.2021 в листе ожидания на ИВВ состоит 239 чел., из них с момента 

постановки в лист ожидания не выполнено ИВВ 114 чел. (47,7%), из них 105 чел. 

по причине отсутствия лекарственных препаратов, максимальное время ожидания 

составляет 1 год 4 месяца. На 01.12.2021 в листе ожидания ‒ 411 чел., прирост 

с  начала года составил 172 чел., или 72%. 

Необходимо отметить, что при несвоевременном лечении или отсутствии 

терапии возрастной макулярной дегенерации и других патологических состояний 
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с помощью интравитреальных инъекций в тканях сетчатки происходят 

дегенеративные изменения и наступает слепота. 

В ходе проверки расходования бюджетных средств установлены следующие 

нарушения, допущенные КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова». 

1. Осуществлено расходование средств ОМС на оплату услуг 

по  организации и обеспечению питанием пациентов, которым оказаны платные 

медицинские услуги в условиях стационара, что привело к нецелевому 

использованию средств ОМС в сумме 2 992,5 руб. (14 койко-дней*213,75 руб. 

за  койко/день).  

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» 09.12.2021 за  счет собственных доходов 

средства ОМС, использованные не по целевому назначению, восстановлены 

в  полном объеме и оплачен штраф в сумме 299,25 руб. 

2. В нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии 

на выполнение государственного задания осуществлено расходование средств 

субсидии на цели, не связанные с  выполнением государственного задания, 

а  именно: осуществлена оплата услуг КГАУ «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» по проведению государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства 

«Капитальный ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода 

в  здании КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 

больница имени профессора П.Г. Макарова» и  «Капитальный ремонт теплового 

узла в здании КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 

больница имени профессора П.Г. Макарова» в  общей сумме 74 814,42 руб. 

В действиях учреждения и должностных лиц учреждения, выразившихся 

в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным соглашением 

о  предоставлении субсидии на выполнение государственного задания, 

усматриваются признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств» Кодекса Российской Федерации 

об  административных правонарушениях. 

3. Отсутствует контроль за сохранностью и движением материальных 

запасов, что не соответствует требованиям пункта 114 Инструкции 

по  применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н, пункта 41 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от  07.12.2018 № 256н, и создает риски их незаконного присвоения (хищения).  
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Так, в 2020 году за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания закуплено 150 наборов Рremium vacuum
13

 для факоэмульсификации 

к  микрохирургической офтальмологической системе Stellaris стоимостью 

427,3 тыс. руб. 

В 2020 году проведено 49 операций по поводу катаракты методом 

факоэмульсификации с использованием 68 наборов
14

. При этом по данным 

бухгалтерского учета остатки указанных материальных запасов на 01.01.2021 

отсутствуют (акты о списании материальных запасов от 30.06.2020 (90 ед.), 

от 31.07.2020 (60 ед.)). 

По информации старшей операционной медицинской сестры операционного 

блока остаток неиспользованных наборов в количестве 82 ед. с разрешения 

главного врача использован для оказания медицинской помощи по ОМС. 

В  2020  году для оказания ВМП за счет средств краевого бюджета на склад 

возвращено 82 набора, приобретенных за счет средств ОМС. 

Вместе с тем наборы поставлены (16.04.2020 – 5 упаковок, 23.06.2020 

и  07.07.2020 – по 10 упаковок) позже даты проведения 18 операций по поводу 

катаракты методом факоэмульсификации с использованием 23 наборов. 

Таким образом, общий остаток неиспользованных наборов, поступивших 

в  2020 году, должен составлять 105 ед. стоимостью 299,1 тыс. руб. 

Кроме того, в  нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее − 

Закон о контрактной системе) и условий контракта осуществлена приемка товара 

с остаточным сроком годности, не соответствующим условиям контракта. 

4. Не соблюдены пункты 1, 2 части 1, части 7 статьи 94 Закона 

о  контрактной системе. 

4.1. В рамках исполнения контракта от 31.10.2020 № 148-20, заключенного 

с ООО «Тринити Медикал Системс», осуществлена приемка и оплата трех 

термодатчиков накожных, дисковидных (к прикроватному монитору BSM-6301К 

производства Nihon Kohden Corporation (Япония)) на общую сумму 81,3 тыс. руб., 

не соответствующих условиям контракта (длина провода термодатчика 

составляет 3 м вместо 3,5 м). 

При этом согласно акту приемки-передачи оборудования факты 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

не  выявлены. В нарушение пункта 8 статьи 34 Закона о  контрактной системе 

и  условий контракта не  начислялись штрафы за  ненадлежащее исполнение 

поставщиком обязательств. 

Кроме того, термодатчики не используются с даты поставки (19.11.2020), 

что свидетельствует о несоблюдении принципа ответственности 

за  результативность обеспечения государственных нужд, эффективности 

осуществления закупок, установленного статьей 12 Закона о контрактной 

системе. 

                                                           
13

 BL5110, 25 упаковок (по 6 шт. в  упаковке) цена 2 848,8 руб. за ед. 
14

 19 пациентам по 2 набора, 30 пациентам по 1 набору. 

consultantplus://offline/ref=0B0C5CA71A099FA3C514BD7E074483915BB4430B3FDB6176C71FFCA33E615C112BBCBEC8DDE2C161B47E2498A3AF534DC30BB720EA77X22BH


21 

4.2. В рамках исполнения контракта от 06.07.2020 № ЭА 76226/20 

(капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в физиотерапевтическом 

кабинете и кабинете лазерных методов лечения), заключенного 

с  ООО «Краскомстрой», осуществлена приемка и оплата фактически 

не  выполненных работ с применением материалов на общую сумму 

23 334,78 руб. (без учета НДС)
15

. 

При этом КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 

больница имени профессора П.Г. Макарова» отказ от подписания акта приемки 

выполненных работ подрядчику не направлялся, акт приемки выполненных работ 

подписан до устранения недостатков, факты ненадлежащего исполнения 

контракта не выявлены, что свидетельствует о наличии признаков 

коррупционных рисков в действиях приемочной комиссии. 

В ходе проведения контрольного мероприятия материалы (изделия), 

предусмотренные для выполнения указанных работ установлены на малярный 

скотч (при осмотре установлено, что в работе приточно-вытяжной вентиляции 

не применялись).  

Приемка и оплата фактически не выполненных работ привели 

к незаконному расходованию бюджетных средств и создали предпосылки 

нанесения ущерба краевому бюджету в размере 6 989,93 руб.  

При подготовке отчета о результатах контрольного мероприятия от КГБУЗ 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» поступила информация о возврате средств в краевой 

бюджет в  сумме 6 989,93 руб. за счет перечисления средств подрядчиком. 

Имущественное обеспечение  

По состоянию на 01.01.2021 КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

на  праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлен земельный 

участок (5 550 кв. м), находящийся в собственности Красноярского края, 

и  на  праве оперативного управления закреплено нежилое здание 1981 года ввода 

в эксплуатацию (10 216,6 кв. м, износ – 40%).  

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения. 

1. В нарушение статей 296 и 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», пункта 1.3. Порядка осуществления органами 

исполнительной власти Красноярского края функций и полномочий учредителя 

государственного бюджетного учреждения, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 13.08.2015 № 440-п, КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» предоставлено в аренду помещение площадью 48,3 кв. м 

                                                           
15

 По акту о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года от  08.12.2020 приняты и оплачены невыполненные 

работы на сумму 6 989,93 руб. и материалы (изделия), предусмотренные для выполнения данных работ (отдельно 

устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский в количестве 1 ед.; коробка (ящик) с  зажимами для 

кабелей и проводов сечением до  6 кв. мм, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество 

зажимов до 10 в количестве 5 ед.), на сумму 16 344,86 руб. 



22 

ООО  «Оптикор» без согласования с агентством по  управлению государственным 

имуществом Красноярского края.  

2. В нарушение пунктов 1, 4, 6 статьи 31, пункта 4.1 статьи 35 Закона 

Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной 

собственностью Красноярского края» Правительством Красноярского края 

без предварительного согласия Законодательного Собрания Красноярского края 

на основании распоряжения от 16.12.2020 № 912-р и договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом от 01.11.2020 № 166-20 предоставлено 

в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» недвижимое имущество, находящееся в  государственной 

собственности Красноярского края и закрепленное за КГБУЗ «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова» на праве оперативного управления, общей площадью 

4 938,3 кв. м, общей балансовой стоимостью – 17 992,1 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что здание КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

не соответствует требованиям санитарного и пожарного законодательства, 

а  также законодательства в области социальной защиты инвалидов (в части 

обеспечения доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

и  предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья). 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в 2019 году 

вынесены предписания со сроками исполнения до 09.11.2021 и до 20.11.2021. 

В КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 

больница имени профессора П.Г. Макарова» не выполнялись требования, 

установленные СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 № 58: к нормативам площади (площадь 

на  одну койку в палатах круглосуточного стационара составляет 

от  3,8 кв. м до  5,4 кв. м при нормативе 7 кв. м), к обеспечению гигиенических 

нормативов помещений; к  внутренней отделке помещений; к  помещениям и их 

оснащению; к вентиляции, освещению и водоснабжению; к  дезинфекции 

помещений и др.  

Так, при оказании медицинской помощи в стационарных условиях 

количество тумбочек и стульев не соответствуют числу коек; отсутствуют 

специальные светильники ночного освещения; наружная и внутренняя 

поверхность мебели не гладкая, с отслоившимся покрытием; в коридорах 

отделений диваны имеют рваное покрытие. Кроме того, не обеспечено 

выполнение требований по обеззараживанию воздуха в помещениях; по контролю 

стерилизации изделий медицинского назначения; по поточности технологических 

процессов, исключающих возможность перекрещивания потоков с различной 

степенью эпидемиологической опасности в операционной и т.д.  

По состоянию на 01.12.2021 устранены два нарушения: приобретено 

60  двухсекционных шкафов за счет пожертвований на сумму 411, 7 тыс. руб., 
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и  произведен капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции 

физиотерапевтического кабинета и кабинета лазерных методов лечения за счет 

средств краевого бюджета на сумму 2 385 тыс. руб. 

Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю выявлены 

нарушения требований пожарной безопасности
16

, правил противопожарного 

режима, и вынесено предписание по устранению нарушений в срок до 01.08.2022 

(не обеспечена укомплектованность спаренных пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и вентилями; не обеспечено соблюдение проектных решений 

и  требований нормативных документов по пожарной безопасности 

по  освещенности, по размерам и объемно-планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов; в подвальном этаже устроены столярная 

мастерская, помещение для хранения историй болезни пациентов, складское 

помещение; не соответствуют требованиям шкафы спаренных пожарных кранов).  

Для обеспечения ориентации пациентов помещения здания оборудованы 

тактильным покрытием (плиткой для слабовидящих). При этом помещения 

не  оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам 

и  другим маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться 

медицинскими услугами. Обязанность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению среды для инвалидов, в  том числе 

их  доступа к объектам инфраструктуры, предусмотрена статьей 15 Федерального 

закона от  24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в  Российской 

Федерации».  

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» не оценивалась потребность в средствах, 

необходимых на  устранение нарушений требований санитарного 

законодательства и законодательства по пожарной безопасности, 

законодательства в области социальной защиты инвалидов. 

По состоянию на 01.01.2021 на балансе числится 2 172 ед. движимого 

имущества, средний износ – 71,5%. При этом износ 100% имеют офисная 

и  медицинская мебель; 98,9% – бытовое и сантехническое оборудование 

(холодильники, водонагреватели, кондиционеры и пр.), 93,7% – компьютерная 

и  оргтехника.  

Средний износ медицинских изделий составляет 69,4%. При этом износ 

100% составляет у 448 ед. медицинских изделий (84,4% от  общего количества), 

что приводит к  снижению эффективности лечебно-диагностического процесса 

и  ограничению возможности оказания качественной медицинской помощи. 

Оснащение КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» не соответствует 

стандартам оснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь взрослым и детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 

и  орбиты, что свидетельствует о невыполнении обязанности по организации 

                                                           
16

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об  утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=CFAD3337D85BB49205A33F59EC20ED9F9C8EAF0EE9094B1847C1060947C1A7A74E684CE11122269D3634DBC303BD939F2DD5B9B811Y3OEG
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и  осуществлению медицинский деятельности с учетом стандартов медицинской 

помощи, предусмотренной статьей 79 Федерального закона об охране здоровья. 

Обеспеченность структурных подразделений составляет 65,7% 

от  предусмотренного стандартами оснащения. В разрезе структурных 

подразделений составляет от 37,2% (офтальмологические кабинеты поликлиники 

для взрослых) до  89,7% (операционный кабинет неотложной помощи).  

Информация об оснащении представлена в  таблице:  

Наименование структурного подразделения 
Предусмотрено 
стандартом, ед. 

Фактически, 
ед. 

Потребность  

ед. тыс. руб. 

Детский офтальмологический кабинет (4 кабинета) 184 124 41 5 742,1 

Детское офтальмологическое отделение 147 125 56 14 451,5 

Офтальмологический кабинет охраны зрения детей 32 16 40 21 982,2 

Итого: 363 265 137 42 175,8 

Взрослый офтальмологический кабинет (7 кабинетов поликлиники) 129 48 43 12 194,0 

Офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение  28 11 8 9 522,2 

Кабинет неотложной офтальмологической помощи 45 40 4 374,9 

Операционный кабинет неотложной офтальмологической помощи 39 35 2 195,3 

Офтальмологический дневной стационар 15 9 9 1 165,1 

Офтальмологическое отделение № 1 (круглосуточный стационар) 24 11 17 14 097,0 

Офтальмологическое отделение № 2 (круглосуточный стационар) 20 9 13 3 759,6 

Операционная (5 операционных залов) 238 160 22 32 236,9 

Лазерная операционная  9 8 7 15 535,1 

Итого: 547 331 125 89 080,1 

Всего:  907 596 262 131 255,9 

Учреждением потребность на  приобретение 262 медицинских изделий 

оценивается в сумме 131,3 млн руб., в  том числе 24 ед. дорогостоящего 

оборудования на сумму 55,4 млн руб. 

В 2020 году расходы на материально-техническую базу составили 

28 035,9 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 12 118,5 тыс. руб., 

собственные средства – 94,4 тыс. руб., средства ОМС – 15 823,1 тыс. руб. 

В структуре расходов на приобретение основных средств приходится 87,8%, 

на проведение капитального ремонта – 8,7%, на проведение технического 

обслуживания и ремонта медицинского оборудования – 3,2%, на проведение 

текущего ремонта помещений – 0,3%. 

Выводы 

В Красноярском крае показатели заболеваемости населения болезнями глаза 

выше, чем в среднем по Российской Федерации и Сибирскому федеральному 

округу. Многолетние уровни распространенности случаев заболеваний 

и  продолжающийся рост инвалидности, обусловленной болезнями органов 

зрения, свидетельствуют об отсутствии ранней диагностики и  своевременного 

качественного лечения. 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница 

имени профессора П.Г. Макарова» не оказывается консультативно-методическая 

помощь по вопросам оказания офтальмологической медицинской помощи; 

не  организовано систематическое ведение мониторинга за состоянием 

и изменениями здоровья населения Красноярского края, выявления причин 

возникновения и  распространения офтальмологических заболеваний, 

не соблюдаются гарантированные государством предельные сроки ожидания 

плановой медицинской помощи.  

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6CEBAFD3DF38CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FBD4855FAFA8B13BF8E3B034BACB58F36At0hEK
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В КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 

больница имени профессора П.Г. Макарова» не ведутся листы ожидания 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 

и не осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи.  

Анализ записи пациентов на амбулаторный прием и госпитализацию 

показал, что соблюдение сроков ожидания медицинской помощи достигается 

за  счет «искусственного» сокращения сроков ожидания в информационных 

системах путем установки лимитов на «горизонт» записи. Следовательно, система 

мониторинга реальных сроков ожидания, необходимая для организации системы 

управления сферой здравоохранения, отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2021 укомплектованность кадрами 

КГБУЗ  «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» составляла 77,5% при коэффициенте 

совместительства 1,2. При этом в 2020 году средняя заработная плата работников 

ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций в Красноярском крае на 32,1%. 

Потребность в лекарственных препаратах, используемых для 

интравитреального введения, приобретаемых за счет средств краевого бюджета 

обеспечена на 16,7%. 

Единственное здание КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова», в котором оказывается 

офтальмологическая помощь, не соответствует требованиям санитарного 

законодательства и законодательства о пожарной безопасности, и не обеспечено 

доступом для маломобильных групп населения. Объем средств для устранения 

нарушений не оценивался. 

Оснащение КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» не соответствует 

стандартам оснащения медицинских организаций. Потребность в приобретении 

медицинских изделий оценивается учреждением в размере 131,2 млн руб. 

Выявленные проблемы в действующей системе организации 

офтальмологической помощи населению Красноярского края обусловлены 

пассивностью управленческих кадров. 

Установленное в ходе контрольного мероприятия нецелевое использование 

средств ОМС и краевого бюджета; наличие признаков причинения ущерба 

краевому бюджету и рисков незаконного присвоения (хищения) товарно-

материальных ценностей; невыполнение требований Закона о контрактной 

системе и законодательства при использовании имущества, находящегося 

в государственной собственности Красноярского края, свидетельствуют о  низкой 

исполнительской дисциплине и отсутствии внутреннего контроля в КГБУЗ 

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова», а также о  недостаточном контроле со стороны 

министерства здравоохранения Красноярского края. 
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Предложения  

1. По результатам контрольного мероприятия предложить 

Правительству Красноярского края: 

рассмотреть возможность реорганизации КГБУЗ  «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 

путем присоединения к многопрофильной больнице; 

выделить дополнительные средств на реконструкцию (ремонт) здания, 

в  первую очередь помещений, в которых располагается консультативно-

диагностическая поликлиника для детей;  

предусмотреть дополнительные средства на устранение нарушений 

санитарного законодательства и законодательства по пожарной безопасности, 

а  также на  оснащение в соответствии со  стандартами. 

2. По результатам контрольного мероприятия предложить министерству 

здравоохранения Красноярского края: 

устранить недостатки нормативно-правого регулирования, в части издания 

приказа об оказании офтальмологической помощи детям, внесения изменений 

в  приказ министерства здравоохранения Красноярского края от  06.10.2016 

№ 557-орг; 

исключить риски неэффективного использования бюджетных средств при 

определении объема субсидии на выполнение государственного задания, 

обеспечив контроль за соблюдением условий (формы) оказания государственной 

услуги «ВМП, не включенная в базовую программу ОМС» (стационар) по  группе 

33/офтальмология, а также уточнив единицу измерения объема государственной 

услуги (число пациентов, человек, или случаи госпитализации, условные 

единицы); 

проанализировать причины направления пациентов на получение ВМП 

за  пределами Красноярского края и возможности организации оказания 

в  больших объемах ВМП КГБУЗ  «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова»; 

организовать работу по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе контрольного мероприятия, и принятию мер по недопущению 

в  дальнейшем. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия 

в  Законодательное Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского 

края, министерство здравоохранения Красноярского края, КГБУЗ  «Красноярская 

краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова», ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

4. Направить информационное письмо руководителю агентства 

по  управлению государственным имуществом Красноярского края. 
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