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Социально-экономические показатели
Республики Тыва

• Численность – 321 тыс. чел.;

• Самая молодая республика в 
РФ: 37,2% населения – дети до 
18 лет (РФ 18% в 2018 г.); 

• Рождаемость в Республике –
20,4 (РФ – 11,5), смертность – 8,8 
(РФ – 12,4) на 1 тыс. населения

• Естественный прирост 11,6 (РФ 
– минус 0,9) на 1 тыс. населения



Общая характеристика
Республиканской детской больницы

• 210 круглосуточных коек

• 3 поликлиники и КДЦ 

• 781 сотрудников, в т. ч. 148 врачей и 
378 средних медицинских работников

• Больница размещена в 6 
разбросанных по городу нетиповых 
зданиях. 

• Количество пролеченных пациентов в 
стационаре в 2019 – свыше 4500

• Количество прикрепленного детского 
населения – 45000



РДБ в настоящее время 



Бенчмаркинг

• 1. ГАУЗ «РКБ им Н.А. Семашко» Республики Бурятия

• 2. ГАУЗ «ДРКБ Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»

• 3. КГБУЗ «ККБ» г. Красноярск

• 4. Кызылское отделение Сбербанка 



Обучение персонала



Документирование процессов 



Создание системы навигации



Применение технологии 5 S



Лекарственная безопасность. Фармаконадзор



Склад фото

Лекарственная безопасность. Вакцинопрофилактика

Цель: стандартизация простых инвазивных 

вмешательств

Задачи:

1.  Документирование (СОП)

2. Стандартизация (алгоритм) 

3. Контроль (чек листы, проверки)

4. Улучшение (внедрение современных ИМЛ, 

обучение

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Н АЦ ИО Н АЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 

РОССИЙСКОЙ 
 

ФЕДЕРАЦИИ  

 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ Р  

52623.4—2015 



Обеспечение качества лекарственной терапии

Соблюдение - «Правило 6 П для врача»
1. Правильное ЛС для правильного диагноза

2. Правило соответствия клиническим рекомендациям

3. Прогноз риска лекарственной  терапии и правильная доза

4. Правильное введение ЛС

5. Правильная продолжительность лечения

6. Приверженность и контроль

Соблюдение «Правило 3 П для медсестер»
1. Правильный пациент. Идентификация пациента.

2. Правильный препарат. Идентификация ЛС

3. Правильное выполнение назначения



Регистратура

• 43 педиатрических участка в 3 детских поликлиниках и КДЦ;

• Все 3 регистратуры организовали по открытой модели, оборудовали фронт-

офис, выделен администратор;

• Создали единый колл-центр, который уменьшил время дозвона в 5 раз — не 

более 1,5-2 минуты;

• Время, затраченное на поиск карты, уменьшилось с 5 мин до 1,5 мин

Как было в 2018 Как стало в 2019



Управление персоналом

• С целью вовлечения персонала обучено свыше 65% сотрудников и продолжается 

непрерывное обучение, применяются игровые элементы «Teambuilding»

• Установлены мотивационные критерии для их материального стимулирования.

Доля стимулирующих выплат в заработной плате у врачей составляет 48,5%, у 

средних м\р 50%;

• Для адаптации новичков разработали «Положение о наставничестве»

• С целью соблюдения корпоративной культуры разработали «Этический кодекс»



Результаты работы за 2019 год

В июле 2019 г. проведен 
предсертификационный

внутренний аудит 

В августе 2019 г. детская 
больница вышла на 

сертификационный аудит и 
получила сертификат 

соответствия национальному 
стандарту ГОСТ Р ИСО 

9001-2015.

Благодаря реализации системы управления качеством и безопасностью

медицинской деятельности, интегрированной с Предложениями Росздравнадзора

в ГБУЗ РТ «РДБ» достигнуты положительные результаты в медицинской и

управленческой деятельности:

• Факт выполнения Территориальной программы госгарантии составил 99,7%;

• Снижение доли финансовых санкций составило  с 0,9% в 2018 г., до 0,3% 2019 г.

• Удовлетворенность пациентов выросла с 56,5% в 2017 г. до 87,1% в 2019 г.

• Историческое снижение показателя младенческой смертности до 6,1 промилле в 

2019 г. в г. Кызыле (7,5 в 2018г.), по республике до 6,7 (9,8 в 2018 г.)




