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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-
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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. 

 

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-



5 

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. 
 

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 работник здравоохранения 

Российской Федерации 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 45 67,2 

Средний медицинский персонал 197 168 86,0 

Младший медицинский персонал 116 116 100,0 

Прочие персонал 454 345 76,0 

ВСЕГО: 834 674 80,8 

Прошли курсы профессиональной переподготовки в режиме дистанционного 

обучения 11 врачей по программе «Физическая и реабилитационная медицина». С 

целью контроля качества и безопасности медицинской деятельности в санатории, 

выполнения приказа МЗ РФ № 1072 103 медицинских работника прошли 

дистанционно подготовку по программе ИСМП («Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи»). По другим программам повысили свою 

квалификацию с выдачей удостоверений 42 врача-специалиста и 107 
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медицинских работников со средним медицинским образованием. Повысили 

квалификацию по программе ИСМП 100 сотрудников санатория – врачи и 

средний медицинский персонал.  

Проведена в июне текущего года аттестация специалистов со средним 

медицинским образованием – присвоена квалификационная категория 6 

медицинским работникам.   

 

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 более 800 пациентов. В здравнице представлены 2, 3, 4-

местные, номера повышенной комфортности и отдельные коттеджи. Более 80% 

коечного фонда в летний период предоставляется для оздоровления пациентов 

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-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 9 месяцев 2022 года в соответствие с планом:  

№  Ответственный 
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п/п Наименование мероприятия исполнитель 

1. Подкожная транспозиция локтевого нерва у пациента 

с системной дисплазией соединительной ткани с 

подвывихом локтевого нерва. 

Хащук А.В. 

2.  Методика проведения трансплантации передней 

крестообразной связки через антеромедиальный порт у 

пациентов с хронической нестабильностью коленного 

сустава. 

Хащук А.В. 

3. Лечебная физкультура и респираторная реабилитация 

пациентов, перенесших COVID-19. 

Пищальникова

Ю.В. 

Якименко С.В. 

4. Применение ударно-волновой терапии в комплексном 

лечении болевых синдромов. 

Якименко С.В. 

5. Отоларингологические проявления ГЭРБ. Пути 

решения проблемы. 

Супруненко Н.С. 

Сердюков Н.А. 

6. Скрининговое исследование гинекологического мазка 

на атипичные клетки. 

Першина Т.В. 

Кобыляцкая Т.В. 

7. Бактериологическое исследование проб воды 

плавательного бассейна на энтерококк и синегнойную 

палочку. 

Першина Т.В. 

Асанова Г.М. 

8.  Бактериологическое исследование проб 

водопроводной воды на энтерококк и эшерихию коли. 

Першина Т.В. 

Асанова Г.М. 

 

Раздел 6. Медицинская деятельность 

 

Основными направления деятельности в течение 2022 года являлось 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентам льготной категории, а также прибывшим на лечение на коммерческой 

основе, в т. ч. по программе обязательного медицинского страхования. 

Осуществление мероприятий санаторно-курортного лечения проводится в 

соответствии с приказами: Минздрава России от 5 мая 2015 года № 279н «Об 

утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения», от 

28.09.2020 г. № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения», Министра обороны 

Российской Федерации от 15 марта 2011 года № 333 «О порядке санаторно-

курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

Проведение медицинской реабилитации в санатории организовано в 

соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и 

детей, утвержденных приказами Минздрава России № 788 от 31.07.2020 года № 

878 от 23.10.2019 года.  

В соответствии с планом за 9 месяцев 2022 года предусмотрено принять на 

лечение 6997 человек, поступили в санаторий 7174 пациента, что составило 

102,5%. Абсолютный прирост, в сравнении с 2021 годом составил 86,5% (в 2021 г. 

поступили на лечение 8291 человек). 

Льготная категория граждан составила 2927 чел., при плане – 2977 (98,3%), 

в 2021 г. – 4112 чел., абсолютный прирост 71,2%. 
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В соответствии с утвержденным планом за 9 месяцев 2022г. подлежало 

медицинской реабилитации 510 чел. С целью выполнения плана была проведена 

определенная работа: составлены и разосланы письма в военные госпитали, 

состоялись в телефонном режиме беседы с ответственными за направление на МР 

лицами военных округов и госпиталей, проводилась информационная работа 

среди врачей ВГ г. Севастополь и г. Симферополь. По итогам 9 месяцев план по 

МР выполнен на 98,4%, принято на реабилитацию 502 человека (в 2021г. – 749 

чел.), абсолютный прирост 67,0%.  

Следует отметить, что многие военнослужащие прибывают на 

медицинскую реабилитацию с семьями.  

План медико-психологической реабилитации военнослужащих после 

коррекции увеличен в 3 раза, выполнение за 9 месяцев составило 81,8%: 

подлежало 22 чел., прошли реабилитацию 18 человек, абсолютный прирост к 2021 

году составил 200%. 

Санаторно-курортное лечение льготного контингента составило 2407 

человек, план выполнен на 98,4%, абсолютный прирост составил 71,8%. 

Выполнение койко-дней льготной категорией по СКЛ составило 44831 (87,3%), в 

2021 г. – 63502чел. (95,3%). 

Снижение планового заезда пациентов на медицинскую реабилитацию, 

санаторно-курортное лечение произошло за счет сложившейся ситуацией в стране 

и за ее пределами, вследствие чего отменены авиарейсы в регионе. 

По коммерческим путёвкам (ОМС + СКЛ) планировалось принять 4020 

чел., заехало 4247 (105,6%). В 2021 г. за аналогичный период заехало 4179 

человек, абсолютный прирост составил 101,6%. 

 

Показатели выполнения плана реализации путевок 

за 9 месяцев 2022 г. в сравнении с 2021 г. 

ВСЕГО 

  

9 месяцев 2021 9 месяцев 2022 
Абсолютное 

значение  

Абсолютный 

прирост  

план факт % план факт % (разница) % 

чел 7670 8291 108,1 6997 7174 102,5 -1117 86,5 

к/д 160975 138068 85,8 146695 114919 78,3 -23150 83,2 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

Льгота 
чел 3931 4112 104,6 2977 2927 98,3 -1186 71,2 

к/д 82456 78796 95,6 62275 54991 88,3 -23805 69,8 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 СКЛ 

чел 3172 3354 105,7 2445 2407 98,4 -947 71,8 

к/д 66616 63502 95,3 51345 44831 87,3 -18671 70,6 

МР 
чел 750 749 99,9 510 502 98,4 -247 67,0 

к/д 15750 15204 96,5 10710 9986 93,2 -5218 65,7 

МПР 
чел 9 9 100,0 22 18 81,8 9 200,0 

к/д 90 90 100,0 220 174 79,1 84 193,3 

Коммерция 
чел 3739 4179 111,8 4020 4247 105,6 68 101,6 

к/д 78519 59272 75,5 84420 59928 71,0 656 101,1 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 СКЛ 

чел   1703     1277   -426 75,0 

к/д   25418     17876   -7542 70,3 

ХЛ 
чел   11     7   -4 63,6 

к/д   52     63   11 121,2 

ТФ 

ОМС 

чел   2465     2963   498 120,2 

к/д   33802     41989   8187 124,2 

ДС   189     190   1 100,5 
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Оперативная активность: за 9 месяцев 2022г. проведена 201 операция (за 

9 месяцев 2021г. - 273 операции), снижение на 26,4% (на 72 операции). 

Высокотехнологических операций проведено 56 (в 2021г. – 48), на коммерческой 

основе – 6 (в 2022г. – 8). Проведено 8 малых оперативных вмешательств 

пациентам дневного стационара (в 2021г. – 49). Послеоперационных реакций и 

осложнений не регистрировалось.  

Завершена работа по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников санатория.  

Организовано проведение вакцинация сотрудников против новой 

коронавирусной инфекции и гриппа. 

Во II-III квартале проведена работа по летнему оздоровлению детей-сирот, 

детей, лишенных родительской опеки, обучающихся в довузовских учебных 

заведениях Минобороны России.  

Всего пролечены в течение летней оздоровительной кампании 133 

подростка.  

Получены бессрочные лицензии на дополнительные виды медицинской 

деятельности (диетологии, гастроэнтерология, трансфузиология, дневной 

стационар по неврологии, дневной стационар по травматологии и ортопедии). 

В соответствии с учебным планом проводились групповые занятия с 

гражданским персоналом в подразделениях санатория. Продолжается работа по 

внедрению новых методик в практическую деятельность по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению пациентов. 

Проведены 5 врачебных и 1 сестринская конференции. В марте приняли 

участие в проведении ежегодной врачебной конференции «ACTA 

EUPATORICA», был представлен доклад специалистом санатория (Якименко 

С.В.). 

 На городской конференции, посвященной памяти профессора Мольской 

Н.Е., были представлены 2 доклада специалистами санатория (Комардина С.М., 

Хащук А.В.).  

Ведется работа по оформлению адаптированных стандартов учреждения и 

СОПов на основе клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом 

России. 

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» 
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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).  

24 января 2021 года между Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации и санаторием заключен 

договор на оказание и оплату  медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования . В 2021 году функционирование койки 

в рамках работы с пациентами ОМС составило 50026 койко-дней. 

Медицинская помощь оказывается жителям из всех 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.  

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.  

С 2021 года санаторий работает в системе федерального ФОМС. За 9 

месяцев поступили на лечение по ФФ ОМС 41989 чел., в 2021 году – 33802 чел.  

Дневной стационар функционирует с начала года, в 2022 году за 9 месяцев 

прошли реабилитацию в условиях дневного стационара 190 чел., (в 2021г. – 189 

пациентов), абсолютный прирост составил 100,5%. 

Сформировано и утверждено Уведомление на 2023г. На основании 

утвержденного Уведомления на 2023г., сформирована и подана Заявка на 

распределение объемов в рамках Базовой помощи ОМС на 2023 год. 

 

Раздел 8. Финансово-экономическая деятельность 
 

За 9 месяцев 2022 года Бухгалтерская отчетность сдана в установленные 

сроки, Департаментом ФО МО РФ принята без замечаний. 

В соответствие со сроками сдана: налоговая, статистическая отчетность, 

отчетность по фондам. 

По заработной плате задолженность отсутствует. Средняя заработная плата 

без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера за 9 месяцев 2022 года составила 34,4 тысяч рублей, рост к 

аналогичному периоду прошлого года составляет 99%.  
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Выплаты, предусмотренные 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, выплачены в полном объеме. 

Оплата счетов поставщикам и исполнителям за товары, оказанные услуги, 

работы проводились вовремя. Просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

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 9 месяцев 

2022 года составил 0,36 и 0,64 соответственно, где доля средств от ОМС в доход 

приносящей деятельности составляет 61%. 

Поступление средств субсидии на выполнение объемов ГЗ за 9 месяцев 

2022 года к аналогичному периоду прошлого года составило 78%, что 

объясняется уменьшением объема государственного задания и соответствует 

графику перечисления субсидии.  

План от иной доход приносящей деятельности за 9 месяцев 2022 года 

выполнен на 79%, рост к соответствующему периоду 2021 года составил 81,9%.  

 

Сравнительная диаграмма поступления доходов по всем 

источникам финансирования  за 9 месяцев 2021 и 2022 годов 

 
 

Расположение санатория в непосредственной близости проведения СВО, 

отсутствие авиасообщения в регионе, железнодорожный и автомобильный 

транспорт в Республику Крым не покрывает спрос на билеты, послужило 

причинами невыполнения плановых показателей. От путевок отказалось 3135 

человек, в том числе отказы льготного контингента - 1959, что повлекло за собою 

существенную потерю дохода от иной приносящей деятельности. Также, на 
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снижение дохода от иной приносящей деятельности повлияло снижение 

стоимости законченного случая в 2021 году в среднем на 8% по отношению к 

2021году. 

Структура 

 распределения доходов от иной (коммерческой) деятельности  

 
 

Кассовые расходы в целом по всем источникам за 9 месяцев 2022 года 

снижены на 8% к аналогичному периоду  2021 года.  

 

Сравнительная диаграмма расходов по всем источникам 

финансирования  за 9 месяцев 2021 и 2022 годов 

 
 

 

Структура расходов по всем источникам финансирования: 

Денежные поступления, рублей, 
в т.ч.:

от льготного контингента (в 
рамках ГЗ) 

от реализации коммерческих 
путевок

от  платных медицинских услуг

от  платных не медицинских 
услуг
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- заработная плата с начислениями составила 69%;  

- оплата коммунальных платежей 5%; 

- содержание зданий, текущий ремонт, техническое обслуживание – 4%; 

- приобретение товаров – 21%,  

- прочие услуги 1%. 

Активная работа проводится по развитию иной доход приносящей 

деятельности - принимает участие в электронных конкурсах. В 2022 году 

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 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, новые услуги грязелечения, пневматический массаж барабанной 

перепонки, занятия с дефектологом по робототехники, консультации  «Семейная 

терапия» индивидуальная и групповая, снятие гипсовой повязки.  

При взаимодействии специалистов экономического направления с врачами 

разрабатываются новые медицинские программы оздоровительного и 

диагностического направления. 

ИТОГО РАСХОДЫ, рублей, в т.ч.:

Затраты на оплату труда 
работников

Транспортные услуги

Коммунальные услуги, в т.ч.

Содержание имущества

Преобретение основных средств 
(оборудование)
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С 12 по 29 апреля 2022 года проведены контрольные мероприятия 

отдельных вопросов финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

Межрегиональным управлением ведомственного финансового контроля и аудита 

Министерства обороны Российской Федерации (по Южному военному округу). 

Выявленные нарушения в основном устранены в ходе проверки. 
 

Раздел 9. Служба материально-технического обеспечения 
 

Работа 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. 

По результатам последнего анкетирования, проведенного 05.09.2022 года, 

опрошено 481человек, что составляет 96% отдыхающих, услуга питания была 

оценена:  

• Отлично - 64% - 296 человек 

• Хорошо - 30% - 138 человек 

• Удовлетворительно - 6% - 28 человек. 

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 первое полугодие большая работа 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: 
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- 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. 

В первом полугодие 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 

соответствии с 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» 

Получена лицензия на пользование недрами (Скважина 6370), , 

подготовлены письма в ТФГИ о получении справки о проведенных работах по 

скважине 6251. Собраны документы на внесение изменений в условия 

пользования недрами (скважина 6251). 

Подготовлен информационный отчет по условиям лицензии на скважину в ТФГИ 

и Росгеолфонд. 

В «Экоцентр» переданы документы по скважине минеральной воды. Подан 

отчет в Крыммелиоводхоз по форме 3.1 2021 г. по скважине минеральной воды. 
 

Раздел 10. Общеобразовательная школа. 

Центр социально-педагогической реабилитации. 
 

В общеобразовательной школе (санатория) работает 18 сотрудников. 

Педагоги – 12 чел., техперсонал – 6 чел. 

В Центре социально-педагогической реабилитации работает 12 педагогов. 

За отчетный период: 

завершены заезды лета 2022 воспитанников кадетских и суворовских 

училищ; 

начат учебный год 2022-2023, проведена линейка, дан первый звонок; 

введены услуги по направлениям: 

1) Семейная терапия индивидуальная. 

2) Семейная терапия групповая. 

3) Индивидуальные занятия по когнитивной реабилитации. 



17 

подготовлены и утверждены рабочие программы и календарно-

тематические планирования на учебный 2022-2023 год по всем предметам 

учебного плана. 

Проводится работа по организации географического диктанта на 

территории Школы санатория. 
 

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 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 по соблюдению 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. 

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. Осуществляется контроль заболевших 
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сотрудников, наблюдение за контактными с больными COVID-19, изоляция остро 

заболевших пациентов с целью профилактики внутрибольничной инфекции и 

распространения коронавирусной инфекции. 

В условиях соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, 

санаторий продолжает работу по лечению пациентов на койках дневного 

стационара, организован приём пациентов на амбулаторное обследование и 

лечение. 

 

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 13. Публикации статей в периодических изданиях, 

авторами которых являются специалисты санатория 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Наименование периодического 

издания; 

дата выхода и № издания 

1 

Евпаторийский военный детский 

санаторий имени Е.П. Глинки: 

Уникальные возможности 

Журнал «Кто есть Кто в медицине № 

3(114) 2022 (стр. 38) 

Ю.Пономаренко 

2 
Наработки, нововведения и 

победы 

Газета «Евпаторийская здравница», 

17.06.2022г. № 23 (19522) 

3 

Динамика функционального 

состояния мышц нижних 

конечностей у больных ДЦП с 

включением в комплекс 

реабилитации гравитационной 

системы «Экзарта» 

Журнал «Вестник курортологии и 

физиотерапии» 

Комардина С.М., Лукьяненко В.Н., 

Богданова Л.А., 3 квартал 2022 г.  

4 

«Особенности ранней 

медицинской реабилитации 

больных после тотального 

эндопротезирования 

тазобедренного сустава в 

условиях санатория»  

Журнал «Вестник курортологии и 

физиотерапии»  

Хащук А.В., Пономаренко Ю.Н., 

Новоселов А.А., Андрианов М.В.  

3 квартал 2022 г. 
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Раздел 14. 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 2022 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, которое 

проводило конкурс  

Конкурс  Занятое место Дата вручения 

1 

Главное 

военно-медицинское 

управление 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

«Лучшая 

военно-

медицинская 

организация 

2021 года» 

II место 

Вручены регалии: 

Грамота  

16 марта 2022г. 

2 

Государственный совет 

Республики Крым 

Акция в сфере 

курортов и 

туризма 

«Признание 

года» 

Номинация: ««Лучший 

детский объект в сфере 

санаторно-курортного 

лечения или 

оздоровления»»  

Вручены регалии: 

Диплом - 1 место; 

Памятный Знак 

11июня 2022г 

3 
Национальная 

курортная ассоциация 

Всероссийский 

форум 

«Здравница-

2022» 

Номинация: «Лучший 

руководитель детской 

здравницы»  

Вручены регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

25-27 июня 

2022 г. 

4 Национальная 

курортная ассоциация 

Всероссийский 

форум 

«Здравница-

2022» 

Номинация: «Лучшая 

детская здравница»  

Вручены регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

25-27 июня 

2022 г. 

5 
Национальная 

курортная ассоциация 

Всероссийский 

форум 

«Здравница-

2022» 

Номинация: «Лучшая 

детская здравница по 

медицинской 

реабилитации» Вручены 

регалии: 

Диплом; Золотая медаль 

25-27 июня 

2022 г. 

 

Раздел 15. Выводы 

Анализ результата деятельности санатория за период деятельности за 9 

месяцев 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 
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заработную плату гражданского персонала, развивать инфраструктуру санатория; 

организовать загрузку номерного фонда вне зависимости от курортного сезона; 

- в санатории трудится профессиональный коллектив медиков и педагогов. 

Из намеченных планов развития инфраструктуры санатория за 9 месяцев 

2022 года выполнена задача по ремонту столовой № 1 на 400 мест, ремонт 

номерного фонда санатория, осуществлен текущий ремонт коттеджа «Сирень» - 

получена лицензия по диетологии и гастроэнтерологии. 

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. 

 

Раздел 16. 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: гериатрия, косметология. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В планах дальнейшего развития: 

- обеспечить кондиционерами 100% номерного фонда; 

- ремонт детского бассейна; 

- продолжать текущий ремонт номерного фонда. 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ФГБУ «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П. ГЛИНКИ» 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

Ю. Пономаренко 


