УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Совершенствование организации лечебного питания в ЛПУ Республики Дагестан по
Технологии «Таблет-питание» на примере ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
1. Основные Положения
Наименование направления
Краткое
наименование проекта
Куратор

Здравоохранение

Лечебное питание. Совершенствование технологии.
Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
Функциональный заказчик
Министерство здравоохранения РД, Ибрагимов Танка Ибрагимович
Руководители проекта
Магомедов Ибрагим Уцумиевич, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»
Ключевые
участники Министерство здравоохранения РД, ТФОМС РД, Управление Росздравнадзора по РД,
проекта
Управление Роспотребнадзора по РД
_________________________
*необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета
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2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта

План достижения
показателей проекта

Экономия средств бюджета ЛПУ в части выплаты заработной платы сотрудникам
пищеблоков и буфетов, рациональное использование площадей, отведенных в настоящее
время под пищеблоки, складские помещения и буфеты в отделениях лечебных учреждений
республики, повышение уровня сервиса в учреждениях, сокращение коррупционных
возможностей на всех этапах за счет перевода ЛПУ на технологию «таблет-питания»
Показатель

Тип
показателя
основной

Базовое
значение*
100%

Период, год
2016
2017
0%
100%

Доля пациентов, получающих питание
по технологии «таблет-питание»
________________________
*в качестве базового значения указана доля пациентов ГБУ РКБ РД, получающих лечебное питание
Результаты проекта

1. Освобождены площади, занимаемые пищеблоками, складскими помещениями и
буфетами
2. Освободившиеся площади заняты палатами для платных больных и больных с
дневным пребыванием, что приносит дополнительные средства, направленные на
благоустройство территории, закупку дорогостоящего медицинского оборудования.
3. Отсутствует необходимость в планировании закупок продуктов питания, отсутствует
необходимость заключать многочисленные государственные контракты с разными
поставщиками. Упрощена работа бухгалтерской службы, меньше штрафов.
4. Учитываются индивидуальные требования к меню отдельных пациентов разного
профиля.
5. Расходы на обеспечение ежедневным четырехразовым питанием пациентов снижены
на обеспечение ФОТ на 17 264, 5 тыс. руб. в год, расходы на техническое
обслуживание холодильного оборудования, электрических печей, котлов, инвентаря,
закупку оборудования для пищеблока, моющих средств и медицинский осмотр
сотрудников на 20 млн. в год.
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Описание модели
функционирования
результатов проекта

1. Технология «Таблет-питание» (индивидуально-порционная система питания)технология порционирования готовых блюд в пищеблоке Поставщика услуги, а не в
отделениях.
2. Формирование коммерческого предложения, проведение аукциона, определение
Поставщика услуг.
3. Доставка питания в ЛПУ Поставщиком в ударопрочной фарфоровой посуде,
сохраняющей температурный режим питания.
3.Этапы и контрольные точки

№
п/п
1.

Инициирован Проект (утвержден паспорт Проекта)

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Завершение этапа

2.

Подписано постановление Правительства Республики Дагестан

Контрольная точка

3.

Утвержден Сводный план

Завершение этапа

4.

Освобождены территории, занимаемые пищеблоком

Завершение этапа

5.

Определен Поставщик услуг путем аукциона

Завершение этапа

6.

Технология введена в опытную эксплуатацию

Контрольная точка

8.

Реализован Проект организации лечебного питания по технологии
«Таблет-питание» в ГБУ «Республиканская клиническая больница »

Завершение этапа

Наименование

Срок
23 декабря
2016 г.
31 марта
2017 г.
12 апреля
2017 г.
1 июля 2017
г.
1 июля 2017
г.
15 июля
2017 г.
1 сентября
2017 г.
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9.

Завершение этапа

Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)

31 декабря
2017 г.

4.Бюджет приоритетного проекта
Источник финансирования

Год реализации
2016

Бюджетные источники, Федеральные
млн руб.
Субъектов РФ
Местные
Внебюджетные источники (ОМС)
, млн руб.,в соответстие со структурой тарифа

Всего
2017

56
56

ИТОГО
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5. Описание приоритетного проект
Связь с государственными
программами
Российской
Федерации
Формальные основания для
инициации
Ключевые
риски
и
возможности

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 294
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения".
Ликвидация пищеблока и буфетов в ЛПУ Предложить данным физическим лицам
приведет к сокращению рабочих ставок 68 рабочие ставки санитарок при тех же
физических лиц.
отделениях с сохранением заработной
платы.

Дополнительная
информация
____________________

