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Приложение № 2 

к письму №  39   от 27.01.2021 г. 

 

Краткий отчет о работе СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» за 2020 год 

 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (далее Центр) – специализированное 

учреждение гериатрической службы, оказывающее комплексную медико-социальную 

помощь пожилому населению Санкт-Петербурга. В состав Центра входят: 

1. Лечебно-консультативное отделение на 80 тыс. посещений в год, в том числе 3 койки 

геронтологического профиля дневного пребывания. 

2. Медико-социальное отделение с диспетчерским центром «Тревожная кнопка» на 18 

тыс. посещений в год, в том числе врачебные посещения – 1,5 тыс. посещений, и 

бригадой выездной службы. 

3. Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи с 2 

выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской 

помощи на дому, в том числе для пациентов, находящихся на ИВЛ на дому. 

4. Городской сурдологический центр на 55 тыс. посещений в год. 

5. Стационар на 245 коек, кроме того 8 коек анестезиологии и реанимации, из них 4 

койки реанимации и интенсивной терапии. 

6. Отделение медицинской реабилитации на 130 тыс. посещений в год. 

7. Городской организационно-методический отдел по гериатрии. 

В 2020 году Центр работал в условиях неблагополучной эпидемиологической 

ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции. Во исполнение 

Постановлений Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-

Петербургу в связи с распространением COVID-19 на территории Санкт-Петербурга в 

течение 4 месяцев 2020 года была приостановлена плановая госпитализация в стационар 

Центра и плановые посещения лечебно-консультативного и сурдологического отделений.  

В 3 раза увеличилось количество посещений выездной патронажной бригадой, 

оказывающей паллиативную медицинскую помощь пациентам, находящимся на ИВЛ на 

дому, и на 20% возросло количество посещений выездной патронажной бригадой, 

оказывающей паллиативную медицинскую помощь жителям Адмиралтейского района, в 

условиях пандемии. 

Показатели работы СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» за 2020 г. 
Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Стационар 

Фактическое число 

койко-дней 

98311 95624 67416 

Выполнение плана 

койко-дней, % 

100,3 100,2 79,4 

Средний койко-день 19,4 19,0 24,2 

Работа койки 350 346,8 275,2 

Оборот койки 17,8 18,2 11.4 

Летальность (без учета 

отделения хоспис), % 

1,2 1,4 2,8 

Лечебно-консультативное отделение 

Плановое количество 

посещений 

70000 75000 80000 

Фактическое количество 

посещений 

73945 79000 75114 

Выполнение плановых 

заданий, % 

105,6 105,3 93,9 

Городской сурдологический центр 

Плановое количество 

посещений 

30000 до 03.05.2018 

35000 с 03.05.2018 

45000 55000 
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Фактическое количество 

посещений 

36391 60943 50179 

Выполнение плановых 

заданий, % 

110,1 135,4 91,2 

Медико-социальное отделение 

Плановое количество 

посещений 

15 000 до 03.05.2018 

18 000 с 03.05.2018 

в т.ч. врач. посещений 

1500 

18 000  

в т.ч. врач. посещений 

1500 

18 000  

в т.ч. врач. посещений 

1500 

Фактическое количество 

посещений 

19913 19346 15857 

Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

Факт. кол-во посещений 

выездной патронажной 

бригады, оказывающей 

паллиативную 

медицинскую помощь 

жителям Адмирал. р-на  

 

 

__ 

 

 

817 

 

 

1001 

Факт. кол-во посещений 

выездной патронажной 

бригады, оказывающей 

паллиативную 

медицинскую помощь 

пациентам, находящимся 

на ИВЛ на дому 

 

 

__ 

 

 

206 

 

 

615 

 По итогам работы за 2020 год целевые значения средней заработной платы, 

установленные для учреждения письмом Комитета по здравоохранению от 13.09.2019 

года № 01/17-2894/19-0-1, в СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» по всем 

категориям работников достигнуты и составляют для врачей 125079 руб. (114%), для 

среднего мед. персонала - 60313 руб.(110%), для младшего мед. персонала - 58364 руб. 

(106,4%). 

 В 2020 году достигнут целевых значений срок ожидания первичной консультации 

специалиста Городского сурдологического центра – 10 дней (при целевом значении 2 

недели), в 2019 году этот показатель составлял 92 дня. Сокращение сроков ожидания 

первичной консультации специалиста Городского сурдологического центра произошло 

благодаря проведению модернизации сайта Центра в разделе «Запись к специалистам», 

организации нового структурного подразделения «колл-центр» для приема телефонных 

звонков для записи пациентов, выделения дополнительных помещений для приема 

пациентов сурдологического профиля, принятия на работу 4 врачей сурдологов-

оториноларингологов. 

Финансирование в 2020 году составило: 

 субсидии на выполнение государственного задания – 600 567 480,33 руб.; 

 собственные доходы – 33 841 879,52 руб.; 

 субсидии на иные цели – 136 559 069,71 руб. 


