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Пояснительная записка 

 

Публичный доклад является средством обеспечения информационной открытости 

федерального государственного бюджетного учреждения «Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Министерства обороны Российской 

Федерации», механизмом информирования общественности об основных результатах и 

проблемах его функционирования и развития.  

Доклад обращен к широкой аудитории: учредителям, пациентам и гостям санатория, 

социальным партнерам, общественности, средствам массовой информации. 

Информация доклада основана на данных аналитических отчетов структурных 

подразделений санатория, мониторинга оздоровительного процесса, статистической 

отчетности, отзывах потребителей медицинских услуг. 

Цели доклада: 

обеспечение информированности социума; 

создание условий для широкого обсуждения и внешней оценки состояния 

оздоровительной деятельности санатория, результатах, проблемах функционирования, 

перспективах развития учреждения; 

увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их 

взаимодействия с санаторием. 

Доклад размещен в сети Интернет и доступен на официальном сайте санатория 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1.Общая характеристика учреждения. 

 

Правовой статус учреждения 

 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Министерства обороны Российской Федерации. Сокращенное наименование: ФГБУ 

«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны 

России.  

Евпаторийско-Сакская военно-санитарная курортная станция  появилась еще в 1874 

году на месте первых объектов карантинного и санитарного назначения, созданных по 

распоряжению А.В. Суворова. Именно здесь научно обосновали и подтвердили 

эффективность климатического и бальнеологического санаторно-курортного лечения, что 

впоследствии стало визитной карточкой Евпатории. Удивительное благотворное влияние 

такого лечения на состояние здоровья подробно изучалось специалистами, на основе 

исследований которых совершенствовалась санаторная практика. С исследований 

терапевтического эффекта, получаемого в результате применения песочных ванн, морских и 

лиманных купаний на организм человека и началось восхождение санатория к вершинам 

своего дела.  

С 6 декабря 1920 года санаторий специализировался на медицинской реабилитации и 

лечении военнослужащих. Этот день считается датой основания санатория.  

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждения осуществляет Министерство обороны Российской 

Федерации. 

 Организационно-правовая форма - федеральное государственное бюджетное 

учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий Министерства обороны Российской Федерации в сфере 

санаторно- курортного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и не 

имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и иные необходимые для 

уставной деятельности печати, штампы и бланки с наименованием Учреждения. Санаторий 

имеет лицензию на медицинскую деятельность от 24.12.2019 г. № ФС-82-01-000143, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, лицензию на осуществление образовательной деятельности № 1176 от 27.09.2017 

г., серия 82ЛО1 № 0001258 выданную Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым, санитарно-эпидемиологическое заключение № 92 МО 01000 М 

000001.03.19 от 04.03.2019г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (бессрочное), санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 92 МО 01000 М 000002.04.20 от 30.04.2020г., выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действительно до 

01.05.2021 г.  

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Министерства обороны. 
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Раздел 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Министерства обороны в сфере организации и обеспечения санаторно-курортного лечения и 

оздоровительного отдыха, медицинской и медико-психологической реабилитации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, оказания медицинской помощи в соответствии 

с законодательством и осуществления организационно-методической, учебной деятельности 

лечебно-профилактических учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, 

организации активного отдыха военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, и других лиц, имеющих право на льготное 

медицинское обеспечение и организованный отдых, в соответствии с федеральным законом 

«О статусе военнослужащих» и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение санаторно-

курортного лечения и организованного отдыха военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, а также 

других граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в 

санаторно- курортных учреждениях Министерства обороны. 

Для достижения целей, ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном в Министерстве обороны, осуществляет 

следующие основные виды деятельности в интересах Министерства обороны: 

- проведение медицинской, медико-психологической реабилитации и санаторно-

курортного лечения в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

лицензирования; 

- оздоровление детей льготной категории Министерства обороны и иных категорий 

детей; 

- оказание лечебно-профилактическим учреждениям Вооруженных Сил Российской 

Федерации и другим организациям практической и консультативной помощи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья (проведение конференций, семинаров, симпозиумов, 

научно-практических конференций и других мероприятий, способствующих повышению 

эффективности лечебно-диагностического процесса и внедрению новых медицинских 

технологий) и другие. 

Государственные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности формирует и утверждает Министерство обороны.  

Сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания санаторий 

оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату. 

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

- санаторно-курортная деятельность, связанная с проведением лечения, профилактики 

и оздоровительных мероприятий на базе санатория; 

- оказание медицинских услуг (в том числе в области Обязательного медицинского 

страхования); 

- реализация путевок на санаторно-курортное лечение на договорной основе; 

- предоставление услуг по проживанию и питанию и другие. 

Показания для санаторно-курортного лечения в санатории являются заболевания 

центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

осложненная спинальная травма, респираторные аллергозы, бронхолегочные заболевания, 

аллергические заболевания кожи, оказывает высокотехнологичную специализированную 

медицинскую помощь детям и взрослым. 
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Раздел 3. Организационно-штатная структура санатория 

 

Штатная структура санатория включает в себя: 

Управление (командование; медицинская часть (с медицинским архивом); финансово-

экономический отдел; отделение (контрактно-договорной работы); отдел кадров; группа 

обработки информации; отделение организации работы с фондом обязательного 

медицинского страхования. 

Основные подразделения (приемное отделение; 9 коечных отделений; лечебно-

диагностический центр; отделение функциональной диагностики; лабораторное отделение; 

рентгеновский кабинет); подразделения обеспечения (аптека, отделение (эксплуатации и 

ремонта медицинского оборудования); общеобразовательная школа (санатория);  отдел 

материально-технического обеспечения; контрольно-технический пункт; садово-парковое 

хозяйство; команда сторожевой охраны; автоматическая телефонная станция). 

Управление качеством лечебного процесса осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в обсуждении вопросов.  

Руководит учреждением Заслуженный врач России начальник санатория 

Пономаренко Юрий Николаевич. В 1984 году закончил Военно-медицинский факультет при 

Горьковском медицинском институте, Лечебно-профилактическое дело; в 2007 году 

Одесский региональный институт государственного управления. Факультет 

«Государственное управление» со специализацией «Управление здравоохранением». 

Квалификация: Магистр государственного управления. Заслуженный врач Республики 

Крым. 
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Учреждение обладает мощным кадровым потенциалом – в санатории трудятся доктора 

и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи, десятки врачей и медицинских сестер 

высшей квалификации. 

 

Категория работников По штату В наличии 

Процент 

укомплекто-

ванности 

Врачи 67 49 73,0 

Средний медицинский персонал 197 160 81,2 

Младший медицинский персонал 116 114 98,2 

Прочие персонал 454 366 80,6 

ВСЕГО: 834 689 82,6 

 

В соответствии с учебным планом проводились групповые занятия с гражданским 

персоналом в подразделениях санатория. 

Начали дистанционное обучение по профессиональной переподготовке в режиме 

онлайн 11 врачей. Прошли курсы повышения квалификации дистанционно в режиме онлайн 

с выдачей удостоверения 9 врачей и 20 средних медицинских работников. Проведены 

семинарские занятия с последующим принятиям зачета среди врачебного и сестринского 

состава по оказанию неотложной помощи. В марте приняли участие в проведении ежегодной 

врачебной конференции «ACTA EUPATORICA», были представлены 2 доклада врачами-

специалистами санатория. 

 

Раздел 4. Коечный фонд санатория.  

 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России рассчитан на 600 коек, а в летний период готов одновременно принять 

840 пациентов. В здравнице представлены 2, 3, 4-местные, номера повышенной 

комфортности и отдельные коттеджи. Более 80% коечного фонда в летний период 

предоставляется для оздоровления военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, гражданам, уволенных с военной службы, членам их семей с целью 

максимального использования возможности санатория с применением всего комплекса 

лечебных процедур. 

Раздел 5. Лечебная база 

 

В Учреждении создана уникальная система хирургического и нейро-ортопедического 

лечения больных детей с ДЦП и другими заболеваниями нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Разработаны лечебные, реабилитационные и восстановительные 

программы, в которых широко используются  грязе- и водолечение, лечебная физкультура и 

массаж, психотерапевтическая и логопедическая коррекция, физиотерапия, механотерапия, 

рефлексотерапия, галотерапия, озонотерапия, диетотерапия, талассотерапия,  

климатолечение, теплолечение, аэрозольтерапия, спелеотерапия. 

Территория санатория является уникальным реликтовым парком, занимает14га, 

приспособлена для маломобильных групп пациентов, все корпуса, в т.ч. столовые, санатория 

оборудованы пандусами, лифтами, поручнями, соблюдены требования доступной среды. На 

территории имеется пляж длиной 240 метров, оборудованный для посещения лиц, с 

ограниченными возможностями, пирс. 

Для пациентов доступны три столовые с пятиразовым диетическим питанием, 

подобранным для каждого пациента, спортивный комплекс, зооуголок, теннисные корты, 

кино- и видеозал, библиотека, сауна, конюшня с лошадьми для занятий иппотерапией. 

Санаторий располагает собственным дендропарком, скважиной с лечебной термально-
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минеральной водой – всё это тоже является частью внушительного арсенала средств лечения 

и реабилитации. 

На территории санатория имеется скважина с минеральной водой, все виды  

бальнеотерапии (ванны, гидрокинезотерапия, подводный душ-массаж) проводятся только на 

минеральной воде. Грязелечение проводится по общим, сегментарным методикам, а также 

применяется метод электрогрязелечения и полостные методы. 

Перечень новых (инновационных) методик внедренных в ФГБУ «Евпаторийский 

военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России за 1 

квартале 2022 года в соответствие с планом.  

 

Раздел 6. Медицинская деятельность 

 

Основными направления деятельности в 1 квартале 2022 года являлось проведение 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентам льготной категории, 

а также прибывшим на лечение по программе обязательного медицинского страхования.  

Осуществление мероприятий медицинской реабилитации в санатории проводилось в 

соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, 

утвержденных приказами Минздрава России № 788 от 31.07.2020 года и № 878 от23.10.2019 

года, приказом Министра обороны Российской Федерации от 15.03.2011г. № 333 «О порядке 

санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с 

изменениями – приказ МО РФ от 9 марта 2016г. №119). 

С начала текущего года и по настоящее время санаторий продолжает работать в 

условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима соответствует рекомендациям Роспотребнадзора: 

установлены и функционируют рециркуляторы, диспенсеры, в т. ч. бесконтактные, 

организована и проводится регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами, имеются в полном объёме средства индивидуальной защиты для сотрудников, 

функционируют входные фильтры для сотрудников санатория, а также для пациентов в 

медицинских отделениях. Осуществляется контроль заболевших сотрудников, наблюдение 

за контактными с больными COVID-19, изоляция остро заболевших пациентов с целью 

профилактики внутрибольничной инфекции и распространения коронавирусной инфекции.   

Несмотря на режим повышенной готовности, в санатории продолжается приём 

пациентов на амбулаторное обследование и лечение, работа дневного стационара. 

Утвержденная коечная емкость штатная – 600 коек, развернуто – 441 койка. 

Функционируют все коечные отделения. 

В соответствии с планом в 1 квартале 2022 года предусмотрено принять на лечение 

1400 человек. С начала года поступили в санаторий 1377  пациентов, что составило 98,5%.  

Абсолютный прирост, в сравнении с 2021 годом, 85,9% (в 2021г. поступили на лечение 1606 

человек). 

Льготная категория граждан составила 287 чел., при плане – 264 (108,7%), в 2021г. – 

348 чел., абсолютный прирост 82,5%.  

В 2022 году план медицинской реабилитации военнослужащих составляет 700 

человек. В соответствии с утвержденным планом в 1 квартале 2022г. подлежало 

медицинской реабилитации – 196 чел.  

По итогам 1 квартала план по МР выполнен на 111,2%, принято 218 человек (в 2021г. 

– 216чел), абсолютный прирост 100,9%. Максимальное количество военнослужащих 

направлены на МР из филиала № 1 «1472 ВМКГ» (г. Севастополь), увеличилось количество 

военнослужащих, направленных на медицинскую реабилитацию из госпиталей южного 

военного округа. 

План медико-психологической реабилитации военнослужащих выполнен на 250%: 

подлежало 2 чел., прошли реабилитацию 5 человек. 

План по санаторно-курортному лечению льготного контингента также выполнен. 
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По коммерческим путёвкам (ОМС + СКЛ) планировалось принять 1136 чел., заехали 

1092 (96,1%). В 2021 г. за аналогичный период заехало 1258 чел., на 12,7% меньше, чем в 

текущем году. 

 

Показатели выполнения плана реализации путевок 

за I квартал 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. 

 

ВСЕГО 

  

1 квартал 2022 1 квартал 2021 
Абсолютное 

значение  

Абсолютный 

прирост  

план факт % план факт % (разница) % 

чел 1400 1379 98,5 1447 1597 110,4 -227 85,9 

к/д 29378 19379 66,0 30365 23859 78,6 -4495 81,2 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е 

Льгота 
чел 264 287 108,7 251 334 133,1 -61 82,5 

к/д 5522 4919 89,1 5249 6441 122,7 -1546 76,1 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е 

СКЛ 
чел 66 64 97,0 59 117 198,3 -59 52,0 

к/д 1386 1278 92,2 1239 2342 189,0 -1078 54,2 

МР 
чел 196 218 111,2 190 208 109,5 2 100,9 

к/д 4116 3598 87,4 3990 4020 100,8 -432 89,3 

МПР 
чел 2 5 250,0 2 9 450,0 -4 55,6 

к/д 20 43 215,0 20 79 395,0 -36 54,4 

Коммерция 
чел 1136 1092 96,1 1196 1263 105,6 -166 86,8 

к/д 23856 14460 60,6 25116 17418 69,4 -2949 83,1 

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е 

СКЛ 
чел   52     80   -28 65,0 

к/д   758     1049   -291 72,3 

ХЛ 
чел   2     3   -1   

к/д   17     16   1   

ТФ 

ОМС 

чел   1038     1175   -137 88,3 

к/д   13685     16344   -2659 83,7 

ДС   66     56   10 117,9 

 
Оперативная активность: в 1 квартале 2022г. проведено 68 операции (в 1 квартале 

2021г. проведено 73 операции). Высокотехнологических операций проведено 20, на 

коммерческой основе – 2. Проведено 1 малая операция в условиях дневного стационара. 

Всего прооперированных детей – 12. Послеоперационных реакций и осложнений не 

регистрировалось. 

Проведено обследование сотрудников санатория в период прохождения медицинского 

осмотра 685 человек (в 2021 году – 680 человек), проведено 8802 исследования. 

В январе текущего года в соответствие с графиком сданы годовые отчеты.  

В марте подготовлены документы по дополнительным видам медицинской 

деятельности (диетология, кардиология), для получения санитарно-эпидемиологического 

разрешения и прохождения лицензирования (уведомления). 

Приобретено новое оборудование: Анализатор биохимический ABX Pentra 400;  

Калипер электронный цифровой; Анализатор биоимпедансный обменных процессов и 

состава тела АВС-02 "МЕДАСС"; кресло-коляска усиленное (для людей весом свыше 150 кг) 

– в ОТО. 
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Регулярно проводился контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

путем проведения экспертных оценок историй болезней, инвентаризации наркотических 

средств и психотропных веществ. Документация отправлялась на проверку в Федеральный 

фонд ОМС через ЕГИСЗ ОМС. Систематически проводились административные обходы 

подразделений санатория с целью контроля по соблюдению санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов. Проведена плановая дезинсекция. 

Внедрены в работу рекомендации новых приказов МЗ РФ  по медицинской 

реабилитации, в том числе военнослужащих, перенесших новую каронавирусную инфекцию.  

 

Раздел 7. Работа по фонду 

обязательного медицинского страхования 

 

Заполняемость санатория носит сезонный характер. Высокий сезон – лето, т.к. 

санаторий находится в курортном регионе, на берегу Каламитского залива Черного моря. 

Желание пациентов максимально использовать возможности санатория с применением всего 

комплекса лечебных факторов, в том числе морские купания, гелиотерапии и талассотерапии 

приводит к максимальной загрузке санатория в период с июня по сентябрь. Здесь же особое 

значение имеет и тот фактор, что Учреждение является детским санаторием, а лето – период 

летних каникул. С целью, обеспечить функционирование Учреждения с равномерной 

нагрузкой в течение года, постоянно проводится работа по привлечению пациентов в осенне-

зимний период. В 2016 году ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России заключил договор с территориальным 

фондом по обязательному медицинскому страхованию на оказание медицинской помощи.  

В 2017 году функционирование койки в осенне-зимний период в рамках работы с 

пациентами ОМС составило 7533 койко-дня, в 2018 году – 31317 койко-дней, в 2019 – 51974 

койко-дня, в 2020 году - 43346 (в период вынужденного простоя отказ пациентам составил 

12990 койко-день). 

Медицинская помощь оказывается жителям Республики Крым, города Севастополь и 

других регионов Российской Федерации. 

Оказываются виды медицинской помощи: 

в условиях круглосуточного стационара - медицинская реабилитация пациентов с 

нарушением функции центральной нервной системы; пациентов с нарушением функции 

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата; специализированная 

хирургическая помощь по профилю «Травматология и ортопедия», высокотехнологичная 

медицинская помощь по профилю Травматология и ортопедия»; 

медицинская реабилитация пациентов в условиях дневного стационара.  

В соответствии с требованиями Регламента информационного взаимодействия 

предоставлялись реестры счетов в ФФОМС РФ для проведения предварительных ФЛК и 

МЭК. В установленный регламентом срок произведена выгрузка реестров счетов в 

Федеральный ФОМС. 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России отнесен к третьему уровню оказания медицинской помощи. 

 Опытные врачи санатория применяют уникальные системы лечения пациентов, 

сочетающие комплексное применение хирургических методик, медикаментозной и 

немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов.  

За отчетный период с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. отделением в соответствии с 

Договором на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС, 

заключенного с ФФОМС, в установленные сроки предоставлялись следующие сведения: 

- о госпитализации застрахованных лиц для оказания медицинской помощи; 

- об оказании медицинской помощи застрахованному лицу; 

- реестры счетов и счета на оплату оказанной медицинской помощи за декабрь 2021 

года и январь-февраль 2022 года; 
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- заявки на авансирование медицинской помощи на текущие месяцы январь-март 2022 

года; 

- предложения по перераспределению объемов медицинской помощи на 2022 год; 

- подписано дополнительное соглашение к договору на оказание и оплату 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на 2022 год. 

За истекший квартал поступили на лечение по ФОМС 1038 чел. (в 2021г. – 1175 чел.), 

снижение составило  11,7%, за счет отмены авиасообщения с конца февраля.  

Дневной стационар начал функционировать со второй половины квартала, получили 

лечение 54 человека. В 2020г. за 3 месяца прошли реабилитацию в условиях дневного 

стационара 128 пациентов. 

На основании подготовленных предложений по перераспределению скорректирован 

ежемесячный план госпитализаций пациентов по программе ОМС на 2022 год.  

 

Раздел 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

В 1 квартале 2022 года Финансово-экономический отдел санатория работал в штатном 

режиме.  

Оплата счетов поставщикам и исполнителям за товары, оказанные услуги, работы 

проводились вовремя. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Проведено обучение с руководителями структурных подразделений санатория по 

утвержденному плану занятий. 

Бухгалтерская отчетность за 1 квартале 2022 года, сдана в установленные сроки, 

Департаментом ФО МО РФ принята без замечаний. 

Своевременно подготовлены и сданы: налоговая, статистическая отчетность, 

отчетность по фондам.  

Средства учреждения аккумулируются на нескольких источниках финансирования: 

субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); средства 

от доход приносящей деятельности, в том числе в рамках работы в системе ОМС. Удельный 

вес поступивших средств за 1 квартале 2022 года составил 0,49 и 0,51 соответственно, где 

доля средств от ОМС в доход приносящей деятельности составляет 87%. 

Рост поступления объема субсидии за 1 квартале 2022 года к аналогичному периоду 

прошлого года составил 78%, что объясняется уменьшением объема государственного 

задания и соответствует графику перечисления субсидии.  

План от иной доход приносящей деятельности за 1 квартале 2022 года выполнен на 

102%, рост к соответствующему периоду 2021 года составил 57%.    
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Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года возросли в сравнении с аналогичным 

периодом  2021 года, рост составил 149%.  

 
Средняя заработная плата без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера в 1 квартале 2022 года составила 32,4 тысячи рублей, 

рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 98%. 

Выплаты, предусмотренные в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации 2012 года № 597 на повышение уровня оплаты труда врачам и иным 

медицинским работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) образование 

или иное высшее профессиональное образование, среднему и младшему медицинскому 

персоналу санатория выполнены в полном объеме. 

Структура расходов сложилась таким образом: 

- заработная плата с начислениями составила 67%;  

- оплата коммунальных платежей 8,9%; 

- содержание зданий, сооружений, текущий ремонт, техническое обслуживание – 5%; 

- приобретение товаров – 17,3%,  

- прочие услуги 1,8%. 

Важным аспектом в деятельности санатория является оказание санаторно-курортного 

лечения, услуг по реабилитации пациентов, медицинских и немедицинских услуг в рамках 

доход приносящей деятельности. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России сотрудничает с благотворительными 

фондами Российской Федерации, принимая на лечение детей с поражениями опорно-

двигательного аппарата, респираторными аллергозами, бронхолегочными заболеваниями, 

детским церебральным параличом и другими заболеваниями.  

Активная работа проводится по развитию иной доход приносящей деятельности - 

принимает участие в электронных конкурсах. За 1 квартале 2022 года санаторий принял 

участие в электронных конкурсах, объявленных  ГКУ города Москвы «Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города 

Москвы» на оказание услуг реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов, 

проживающих в г. Москва. В двух конкурсах ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
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клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России, в одном из них признан 

победителем. 

Одной из перспективных задач для санаторно-курортных организаций Минобороны 

России с 2019 года является развитие программы семейного отдыха для членов семей 

военнослужащих, прибывающих совместно с военнослужащим, проходящим медико-

психологическую реабилитацию. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России активно работает в данном 

направлении. Действуют пакетные предложения по организации семейного отдыха, 

включающие в себя базовый пакет и различные оздоровительные программы.  

Разработаны и утверждены цены на новые виды медицинских услуг - Косметология 

При взаимодействии специалистов экономического направления с врачами разрабатываются 

новые медицинские программы оздоровительного и диагностического направления. 

Организована работа по подготовке проекта государственного задания на оказание 

государственных услуг, проводятся расчеты объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на 2023 г. и плановый период 2024-

2015 гг. Подготовлен и предоставлен на согласование в ГВМУ отчет о результатах 

деятельности ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. 

Глинки» Минобороны России за 2021 год, об использовании закрепленного за санаторием 

имущества (Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2 декабря 2010 г. № 1616. 

Отчет принят без замечаний. 

С начала года по Федеральным законам № 44-ФЗ и №223-ФЗ было заключено 104 

контрактов и договоров.   

По 44-ФЗ заключено: 

- по конкурентным процедурам - 24 контракта ; 

- по неконкурентным процедурам - 4 договора на коммунальные услуги и 58 прямых 

договоров. 

По 223-ФЗ заключено: 

- по конкурентным процедурам - 4 договора; 

- по неконкурентным процедурам - 14 договоров. 

За отчетный период сотрудники отделения участвовали в онлайн-семинарах, 

проводимых Федеральным казначейством по внедрению ГИС «Электронный бюджет».  

Мониторинг изменений в законодательство о закупках выполняется постоянно. 

По результатам работы за 1 квартале 2022 года жалоб на порядок проведения 

конкурентных процедур закупок не поступало. 

 

Раздел 9. Служба материально-технического обеспечения 

 

В I квартале 2022 года работа была направленна на полное и своевременное 

материально-техническое обеспечение пациентов санатория.  

- обеспечение бесперебойной поставки продовольствия на склады, а также проверка 

качества поставляемой продукции. 

- составлено сводное четырнадцатидневное меню на 2022 год. 

- проведение анкетирования ежемесячно «6» числа каждого месяца с результатом: 

«отлично» - 60% опрошенных; «хорошо» - 40% опрошенных; «удовлетворительно» 0%. 

По состоянию на 29.03.2022 г. количество сутодач составило 18958 в т.ч по ОМС – 

13426, по санаторно-курортному лечению – 5531. 

- проводилась сверка с материально-ответственными лицами по движимому 

имуществу; 

- проведена работа по планированию на 2023 – 2025 годы; 
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- выполнены садово-парковые и оранжерейные работы по подготовке территории 

санатория к курортному сезону: перекопка цветников и газонов, посадка деревьев, 

кустарников;обрезка деревьев и кустарников; 

Завезен грунт и проведен посев газонов. Произведен спил усохших деревьев и кустарников, 

посеяно и распикировано рассады цветочных культур более 15,5 тыс. шт. 

 В котельной санатория проводилась: 

- работа в соответствии с графиком ППО и ППР оборудования котельной средств 

КИПиА, газового оборудования. 

- техническое обслуживание автоматики безопасности и регулирования 

котлоагрегатов по аварийным параметрам, контроль показателей эффективности сжигания 

топлива. 

- Ремонт насоса ГВС№1, установки умягчения воды в топочной,  насосного 

оборудования (питательный №2, сетевой №2, ГВС №2). 

Проведена замена участка продувочной линии Ду57 и Ду 79 котлов– 27м/п и участков 

трубопровода боковых коллекторов котла №2 и №3–27м/п,  замена солевого насоса. 

-Осуществлен капитальный ремонт водоуказательной колонки котла №2 с продувкой 

импульсных трубок диф. манометра;продувка и чистка водоуказательной колонки котла №3, 

ремонт водоуказательных стекол котла №3., аварийный ремонт продувочного трубопровода 

котла №3–4,5м.п. и аварийный ремонт с заменой участка паропровода деаэратора Ду-50, 

ремонт солевого насоса. 

За первый квартал большая работа была проведена ремонтно-строительной бригадой 

по ремонту помещений санатория: 

Столовая №1 - ремонт стен зала «Север», ремонт оконных откосов после замены окон; 

установка дверей, выполнены косметические ремонты кабинетов и помещений санатория; 

заключен договор на текущий ремонт коттеджа «Сирень». 

 Водо-канализационным хозяйством проводилась работа по: 

- Выполнен ремонт системы отопления в подсобном хозяйстве (регистр отопления), 

отремонтирован насос на септике возле коттеджей, с заменой двигателя, проведен ремонт 

паропровода в прачечной L=5 м и насосного оборудования в лечебно-диагностическом 

центре. Проведена наладка машинок для приготовления лечебной грязи. 

Ликвидирована утечка в системе отопления (школа). 

Выполнены работы по реконструкции системы отопления в оранжереи №1 с полной 

заменой регистров L=70 м, демонтаж с заменой ливневой канализации в столовой №1. 

Проведена ревизия сантехнических приборов и радиаторов отопления и запорной арматуры в 

столовой №1. Выполнены работы по чистке системы канализации и наладке систем 

обратного осмоса. 

Заключены контракты на чистку системы канализации, резервуаров, септика и 

жировых колодцев, и контракт на обслуживание системы обратного осмоса.  

В первом квартале по вопросам противопожарной безопасности выполнена 

следующая работа: 

- Оформлен и согласован «План противопожарной охраны на 2022 г.» 

- Проведен ремонт с заменой блока пожарной сигнализации в отделении медицинской 

реабилитации 

- Проведена переработка инструкций по пожарной безопасности в соответствиис 

требованиями ППР№1749 от 20.09.2020 г. 

- Обновлены инструкции по пожарной безопасности в отделениях санатория в 

соответствии с требованиями Постановления правительства РФ «Об утверждении правил 

пожарного режима». Проведено ТО ранее установленной пожарной сигнализации. 

Проведено обучение 30 сотрудников по программе «Пожарно-технического минимума» 

В 1 квартале 2022 г. поданы документы на лицензию на пользование недрами 

(Скважина 6370), подготовлены письма в ТФГИ о получении справки о проведенных работах 
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по скважине 6251. Собраны документы на внесение изменений в условия пользования 

недрами (скважина 6251). 

Подготовлен запрос в администрацию г. Евпатория о стадии разработки и 

утверждения округа санитарной и горно-санитарной охраны. 

 В ЦГСЭН направлен запрос о получении заключения на акваторию Черного моря (пляж). 

Подготовлен информационный отчет по условиям лицензии на скважину в ТФГИ и 

Росгеолфонд. 

В «Экоцентр» переданы документы по скважине минеральной воды. Подготовлен и 

подн отчет в Крыммелиоводхоз по форме 3.1 за 4 квартал 2021 г. по скважине минеральной 

воды. 

Раздел 10. Общеобразовательная школа. 

Центр социально-педагогической реабилитации. 

 

В общеобразовательной школе (санатория) работает 27 сотрудников. Педагоги – 20 

чел., техперсонал – 7 чел.  

Учителя школы в феврале и марте продолжали обучение детей, прибывших на 

оздоровление в санаторий, в третьей четверти. Педагогами школы были реализованы 

намеченные планы воспитательной и учебной работы. 

В январе был создан центр социально-педагогической реабилитации. Учителем-

дефектологом, педагогами ДО, логопедами, медицинскими психологами и педагогом-

психологом центра в течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа: 

консультирование и занятия по интеллектуальной и психоэмоциональной коррекции, 

коррекции речи с пациентами санатория. 

В январе в центре был открыт кабинет когнитивной реабилитации с компьютерами и 

конструкторами, полученными в качестве пожертвования Фондом региональных и 

общественных связей. Занятия в этом кабинете проводит педагог-дефектолог. 

В марте от этого Фонда были получены учебники по реализующейся в школе учебной 

программе «Школа России». 

В феврале в центре был открыт сенсорно-динамический кабинет, в котором занятия 

проводит медицинский психолог центра. 

Продолжается подготовка к открытию сенсорной комнаты. 

 

Раздел 11. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

 

Организация санитарно-эпидемиологического обеспечения санатория осуществляется 

на основании санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 

соответствии санатория действующим государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

 Работа в данном направлении проводится в санатории постоянно и включает: 

- выполнение требований санитарного законодательства, а также нормативных правовых 

актов Министерства обороны Российской Федерации по вопросам санитарно-

эпидемиологического обеспечения, охраны здоровья и профилактики заболеваний, 

оздоровлению окружающей среды и условий проживания пациентов санатория; 

- своевременное и полное проведение необходимых комплексных организационных, 

инженерно-технических, медицинских, гигиенических, противоэпидемических и 

противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения, инфекционных заболеваний; 

- формирование здорового образа жизни у пациентов медицинских отделений; 

- систему санитарно-эпидемиологического надзора и контроля. 

Мероприятия по санитарно-эпидемиологическому обеспечению регламентируются 

программой производственного контроля по соблюдению санитарных правил и 
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выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденной начальником 

санатория и согласованного начальником 637 центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации - главным 

государственным санитарным врачом. 

Контроль за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России осуществляется представителями 637 ЦГСЭН МО РФ г. Севастополя.  

Санитарно-эпидемиологическое состояние санатория соответствует требованиям 

действующего законодательства и подтверждено заключениями специалистов 637 ЦГСЭН 

МО РФ г. Севастополя. 

С прошлого года и по настоящее время санаторий продолжает работать в условиях 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима соответствует рекомендациям Роспотребнадзора: 

установлены и функционируют рециркуляторы, диспенсеры, в т. ч. бесконтактные, 

организована и проводится регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами, имеются в полном объёме средства индивидуальной защиты для сотрудников. 

Продолжают функционировать входные фильтры для сотрудников санатория, а также для 

пациентов в медицинских отделениях.  

 

Раздел 12. Обеспечение безопасности учреждения. 

 

Для организации безопасной среды ФГБУ «Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России территория имеет по 

своему периметру ограждение. В санатории установлена система видеонаблюдения, 

позволяющая контролировать доступ посторонних граждан в учреждение. Запись с камер 

видеонаблюдения сохраняется. Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции 

(тревожная кнопка). Территория санатория оборудована системой оповещения по сигналам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Единой дежурной диспетчерской службы 

муниципального образования городской округ Евпатория. Разработан комплекс мероприятий 

по безопасности антитеррористической направленности. Разработан план эвакуации 

сотрудников, граждан и несовершеннолетних, находящихся в санатории, в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудниками и пациентами санатория строго соблюдаются инструкции по мерам 

безопасности.  

Раздел 12. Юридическое сопровождение 

 

Деятельность юрисконсультов осуществляется в соответствии с требованиями. В 1 

квартале 2022 годау юрисконсультами санатория проделана следующая работа: 

Проведена правовая экспертиза проектов приказов по административно – 

хозяйственной деятельности – 30. 

Проведена работа по заключению, изменению и расторжению договоров, их 

визированию, составлению проектов договоров (соглашений) и проектов протоколов 

разногласий к поступившим договорам от других юридических лиц. Проведена правовая 

экспертиза договоров, заключаемых санаторием на предмет их соответствия требованиям 

действующего законодательства и интересам санатория. За отчетный период завизировано 79 

договоров. 

Выдано доверенностей на представление интересов Учреждения в сторонних 

организациях – 7 . 

Предоставлялись письменные и устные консультирования и оказание правовой 

помощи в составлении документов должностным лицам Учреждения. 

По мере изменений Реестра профстандартов Минтруда РФ должностные инструкции 

работников менялись в соответствие с требованиями Реестра. 
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В настоящее время в Арбитражном суде Республики Крым открыто производство по 

рассмотрению искового заявления Учреждения, в качестве истца, к Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования Республики Крым по вопросу признания 

незаконным решения ТФОМС Республики Крым. 

Проводится работа по вопросу привлечения Учреждения в качестве третьего лица в 

судебном разбирательстве в Евпаторийском городском суде Республики Крым по исковому 

заявлению о материального ущерба ГУП РК «Вода Крыма» к физическому лицу. 

Осуществлялась работа по вопросу привлечения Учреждения в качестве третьего лица 

в судебном разбирательстве в Ленинском районном суде города Ульяновска по исковому 

заявлению о взыскании расходов по проезду к месту лечения и обратно заявителя. 

Окончено повторное судебное разбирательство в Мировом судебном участке №4 

Октябрьского района г. Иваново по исковому заявлению Учреждения по вопросу взыскания 

задолженности по санаторно-курортному обеспечению с пациента в пользу Учреждения. 

Проводился мониторинг нормативных актов, для своевременного внесения изменений 

в локальные нормативные акты Учреждения.  

Осуществлялось юридическое сопровождение сотрудников отделение (контрактно-

договорной работы) по участию в конкурсах в электронной форме, электронных аукционах и 

дальнейших заключений, исполнений государственных контрактов, а также обращение в 

Крымский УФАС России по вопросу включения поставщика в реестр недобросовестного 

поставщиков, по причине уклонения от подписания государственных контрактов, по 

участию в конкурсах в электронной форме и дальнейших заключений, исполнений 

государственных контрактов по реабилитации направленных детей и молодых инвалидов в 

Учреждение. 

 

Раздел 13. Служба охраны труда 
 

Проведение вводного инструктажа по охране труда 15 работникам сторонних 

организаций.  

Проведение вводного инструктажа по охране труда, вновь принятым – 17 работникам 

Проведено 16 заседания комиссии по проверке знаний, обученных по утвержденной 

программе основного курса обучения.  

Установление обратной связи с работниками (их представительными органами), 

структурными подразделениями организации по вопросам условий и охраны труда: за 

отчетный период 4 работника обратились за разъяснением прав и обязанностей в отношении 

ОТ. 

Проводится СОУТ на 63 рабочих местах, с учетом мотивированного предложения от 

председателя первичной профсоюзной организации, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 

Реализация мероприятий по интеграции в СУОТ вновь принятых нормативных актов 

с 01.03.2022 г.  

В соответствие перечня нормативных актов, касающихся производственной 

деятельности санатория, принятых в рамках регуляторной гильотины, дистанционно прошли 

обучение 73 работника, по программе «Для руководителей и специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах в подразделениях» 40 академических часов. 

Актуализированы 1144 инструкции по охране труда. В структурных подразделениях 

проведены внеплановые инструктажи по охране труда.  

Разработана программа основного курса обучения «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда», программа внеочередного обучения по охране труда на 

основании новых требований раздела X Трудового кодекса, внесенных Законом от 

02.07.2021 № 311ФЗ, регламентирующих безопасность труда работников. 

Положение о СУОТ ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» Минобороны России (далее санаторий) разработано на основе Приказа 

file:///F:/О%20Т%20Ч%20Е%20Т.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/О%20Т%20Ч%20Е%20Т.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/О%20Т%20Ч%20Е%20Т.xlsx%23RANGE!A1
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от 29 октября 2021 года № 776н «Об утверждении примерного положения о системе 

управления охраной труда» и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

12.0.007-2009 “Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию”.  

Положение устанавливает общие требования к организации работы по охране труда 

на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов управления и 

регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровых 

условий труда работников в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. 

 

Раздел 14. Публикации статей в периодических изданиях, 

авторами которых являются специалисты санатория 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Наименование периодического издания; 

дата выхода и № издания 

1 

ФГБУ «Евпаторийский военный 

детский санаторий имени Е.П. 

Глинки» Минобороны России 

Журнал «АВИА» Комсомольская правда, 

декабрь2020-январь 2021г № 7 (четвертый 

разворот) 

2 

Применение препарата Диспорт для 

интенсификации санаторно-курортной 

реабилитации больных с детским 

церебральным параличом 

Пономаренко Ю.Н., Власенко С.В., Каладзе 

Н.Н., Мошкова Е.Д., Ненько А.М. 

«Военно-медицинский журнал» 05.2021г. № 5 

т. 342 

3 

«Оздоровим еще больше детей» 

Открытие бассейна с лечебным SPA-

комплексом 

Газета «Евпаторийская здравница», 

13.08.2021г. № 31 (19479) 

4 

ФГБУ «Евпаторийский военный 

детский санаторий имени Е.П. 

Глинки» Минобороны России – 

обращение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны 

Журнал «АВИА» Комсомольская правда, май 

2021г № 3 

5 

Санаторно-курортное лечение. 

Евпаторийскому военному детскому 

санаторию – 100 лет 

Журнал «Медицина. Целевые проекты» август 

2021г. № 39 

6 Медицинская реабилитация 
Журнал «Медицина. Целевые проекты» 

декабрь 2021г № 40. 

7 
Комсомолка наградила победителей 

конкурса «Клиника года 2021» 

Газета «Комсомольская правда» от 22.12.2021г. 

№ 51-т (27345-т) 

 
 

 

Раздел 15. Результаты участия в конкурсах 
 

Перечень международных и всероссийских конкурсов, в которых принимал участие 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 

Минобороны России в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

которое проводило 

конкурс 

Конкурс  Занятое место Дата вручения 

1 Национальная ХХ юбилейный Номинация: «Лучший 15-17 июня 
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курортная 

ассоциация 

Всероссийский 

форум «Здравница - 

2021» 

руководитель детской 

здравницы»  

Вручены регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

2021 г. 

2 Национальная 

курортная 

ассоциация 

ХХ юбилейный 

Всероссийский 

форум «Здравница - 

2021» 

Номинация: «Лучшая 

детская здравница»  

Вручены регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

15-17 июня 

2021 г. 

3 

Национальная 

курортная 

ассоциация 

ХХ юбилейный 

Всероссийский 

форум «Здравница - 

2021» 

Номинация: «Лучшая 

детская здравница по 

медицинской 

реабилитации» Вручены 

регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

15-17 июня 

2021 г. 

4 

Радиостанция 

«Комсомольская 

правда» 

Клиника года 2021 

Номинация: «За вклад в 

охрану детского 

здоровья»  

Вручены регалии: 

Диплом - 1 место; Кубок 

11декабря 

2021г 

5 

Радиостанция 

«Комсомольская 

правда» 

Клиника года 2021 

Номинация: «Лучший 

оздоровительный 

комплекс» 

Вручены регалии: 

Диплом - 1 место 

Кубок 

11декабря 

2021г 

 

 

Раздел 16. Выводы 

 

Анализ результата деятельности санатория за период деятельности за 1 квартале 2022 

года  позволяет делать выводы: 

- качество лечения и оздоровления пациентов на достаточно хорошем уровне - 

соотношение числа, лиц прошедших санаторно-курортное лечение, медицинскую 

реабилитацию и медико-психологическую реабилитацию  военнослужащих с улучшением, к 

общему числу лиц, прошедших указанное лечение составляет 93%; общая 

удовлетворенность пациентов, оказанными услугами по результатам анонимного 

анкетирования составила 95%; 

- организация отдельных направлений развития медицинских услуг позволяет 

учреждению поддерживать на достаточно хорошем уровне среднюю заработную плату 

гражданского персонала, развивать инфраструктуру санатория; организовать загрузку 

номерного фонда вне зависимости от курортного сезона; 

- в санатории создан профессиональный коллектив медиков и педагогов. 

Из намеченных планов развития инфраструктуры санатория в 1 квартале 2022 года 

выполнена задача по ремонту столовой № 1 на 400 мест, ремонт номерного фонда санатория.  

Внедрены новые методики в медицинских подразделениях санатория:  

- Лечебная физкультура и респираторная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19; 

- Применение ударно-волновой терапии в комплексном лечении болевых синдромов; 

- Скрининговое исследование гинекологического мазка на атипичные клетки. 
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Раздел 17. Перспективы развития санатория 

 

МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- направлена заявка в Минздрав и ГВМУ на включение в перечень федеральных 

государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- внедрение новых (инновационных) методик. 

- внедрение медицинской информационной системы в подразделениях лечебно-

диагностического центра;  

- интеграция медицинской информационной системы с единой государственной системой 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

- получить лицензии на виды деятельности по гастроэнтерологии; геронтологии. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В планах дальнейшего развития: 

- обеспечить кондиционерами 100% номерного фонда; 

- ремонт детского бассейна; 

- текущий ремонт номерного фонда. 

 
 
 

 

НАЧАЛЬНИК ФГБУ «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ» 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

Ю. Пономаренко 


