
Уважаемые жители Килийского района!

Администрация  КБУ  Килийская  центральная  районная  больница
доводит  до  Вашего  сведения  данные  о   поступлении  и  расходовании
благотворительных взносов от  населения за 2017 год.

За 2017 год КБУ Килийская ЦРБ было  получено всего 669848,41грн. из
них в натуральном  выражении были  предложены и  подарены материалы,
продукты питания, инвентарь на общую сумму 88510,61грн. Так,  например,
для  отделений  был   подарен  мягкий  инвентарь  (матрасы,  пододеяльники,
простыни) на сумму 6930грн. Также были подарены:  компьютерная техника
стоимостью 18699,83грн. и бытовая техника: бойлер 2шт. на сумму 3170грн.,
кулер  для   воды –  1950грн.,  телевизор  стоимостью  1500грн,  тележка  для
уборки помещений (роддом) стоимостью 5100грн., конвектор 2 шт. на сумму
1500грн.,   микроволновка  и  термопот  на  сумму  2100грн.,  а   также
малоценный инвентарь на сумму 4447,14грн.

В 2017 году в больницу были переданы от населения продукты питания на
сумму  9020,18грн.,  а  также  бензин  и  ДТ  на  сумму  20591,85грн.,  ООО
«Меклеодсфарасьютікалз Лімітед»  было  передано больнице 200уп. таблеток
«Апамин» на сумму 9034,00грн.  Также от  населения  поступили 2 упаковки
рентгенопленки  на  сумму  3360грн.  и  медикаменты   общей  стоимостью
1107,61грн.

За счет  благотворительных  взносов,  которые  поступили в кассу ЦРБ,  а
затем на  расчетный счет, были приобретены  основные средства:  

 системный  блок  для  работы  статистического  отдела  по  наборке
больничных листов  стоимостью 6200грн, 

 стиральная  машина   в  акушерско-гинекологическое  отделение
стоимостью 8400грн.

 облучатель   фототерапевтический  для  педиатрического  отделения
стоимостью 7700грн;

  вентилятор ВКР-5  для котельной  ЦРБ – 15000грн.

 Насос консольный  К-80-65-160для  котельной ЦРБ стоимостью 10650грн;
А также частично были проплачены  за счет  благотворительных взносов
для объединенного терапевтическо-неврологического  отделения монитор
пациента в сумме 4900грн и  кислородный концентратор в сумме 1400грн,
для   акушерско-гинекологического  отделения  датчик  3  в  1  к  набору
фетального монитора в сумме 8568грн.



Малоценный инвентарь:

 Принтер «Canon» стоимостью 2500грн;

 Сантехника  (унитазы,  раковины,  умывальники,  сместители)  на  сумму
15770,67грн.

 Для  работы  рабочих  в  отделениях  были   приобретены  турбина
стоимостью  975грн,  сварочный  аппарат  стоимостью  1974грн.,  дрель
ударная стоимость 1730грн;

 Бойлер стоимостью 1935,01грн.

В  главный  корпус  больницы   были  приобретены  трое  дверей  (две
пластиковые  и  одна   дверь  передвижная  в  приемный  покой)  на  сумму
17460грн., в  объединенном теапевтическо-неврологическом отделении  были
заменены  старые  окна  в  количестве  трех  шт.  на   металлопластиковые  на
сумму 3911грн.

В 2017 году  за счет  благотворительных  взносов были приобретены 10 шт.
огнетушителей на сумму  3000,00грн., три аккумуляторные батареи  900грн,
светодиодные лампы на сумму 480грн, а также  много разного малоценного
инвентаря на сумму 10190,24грн.

В  2017  году  были  закуплены  дезинфицирующие   средства  на  сумму
20575,56грн.,  кислород 7 баллонов на сумму 800грн., а также  пластиковые
контейнера для забора крови  в количестве 78 шт. на сумму 4089грн.

Для  проведения  текущих  ремонтов   по  отделениям   за  счет
благотворительных   взносов  были  закуплены   стройматериалы  (краска,
известь,  песок,  шпаклевка)  и  материалы  для  текущих  нужд  на  сумму
58553,93грн. Для   оборудования  душевой   и  туалета  в  акушерско-
гинекологическом  отделении  на   первом  этаже  была  закуплена  плитка  и
материалы на сумму 20993,76грн.

Также были закуплены в  2017  году   для  стабильной работы отделений и
отделов   ЦРБ  за  счет  благотворительных  взносов   канцтовары,  журналы,
бланки (формы отчетности для  статистического отдела бухгалтерии, бланки
для работы всех отделений) на сумму 42662,84грн.

Для  стирки   постельного  белья,  для   мытья  стен  и  кухонных
принадлежностей были закуплены  моющие средства на сумму 15006грн.



Для  поддержания  работы   медицинского  транспорта  были  приобретены
запчасти  на  сумму  18265грн.,  закуплен  бензин  и   дизтопливо  на  сумму
8196,50грн.

Также  в  2017  году   были  перечислены  деньги   в  сумме  35454,97грн.  за
продукты питания для пациентов.

За  счет  благотворительных  взносов  были   оплачены   текущие   ремонты
отделений,  которые   были   проведены  подрядчиками.  Так,  например   в
консультативно-диагностическом  поликлиническом  отделении сделан
текущий ремонт  отопления и водопроводной  сети  на сумму  18185грн., в
акушерско-гинекологическом  отделении  ремонт  котельной   обошелся  в
54697грн.,   а  внутренних помещений в  22506грн.  За ремонт  отопления в
инфекционном отделении  было уплачено  4382грн. За составление сметной
документации было  оплачено 12986грн.

Услуги,  которые  предоставлялись  организациями,  также были  оплачены
полностью или частично за счет  благотворительных взносов:

 Информационно-консалдинговые  услуги  (тендерные  процедуры)  –
7800грн.;

 Обслуживание лифтов – 10000грн;

 Кассовое обслуживание банком – 7792,46грн.;

 Услуги связи – 5304,91грн.

 Откачка нечистот – 2510,82грн.;

 Страхование транспорта – 2199,73грн.;

 Услуги санстанции  (бактериальный посевы, смывы и т.д.) – 38266,49грн.;

 Услуги  спиддлаборатории  (обследование  крови  на  гепатит,  ВИЧ)  –
25738,42грн.;

 Услуги по ремонту бытовой техники – 7740грн.;

 Обучение персонала по вопросам техники безопасности и охраны труда –
4204,71грн.;

 Услуги  по  дозиметрическому  контролю  работников  работающих  с
ионизирующими аппаратами – 2385,28грн.;

 Прочие услуги – 6397,50грн.
На  сегодняшний  день  бюджет   здравоохранения  покрывает  только

расходы на заработную плату и коммунальные  услуги. Содержание нашего
учреждения  в  основном   поддерживается  за  счет  благотворительных
взносов.



Из  информации  по  благотворительным   взносам  мы  все   видим,  что
благодаря этим взносам в отделениях ЦРБ поддерживаются практически все
участки  работы  всего  нашего   медицинского   учреждения.   Поэтому
администрация и весь коллектив  Килийской ЦРБ  искренне благодарит  Вас
всех за  поддержку и понимание. Благодаря Вашей поддержке не срываются
процессы  работы   учреждения,   от  которых  зависит   здоровье  наших
пациентов.

С уважением  

Главный врач  КБУ Килийская ЦРБ  
В.И. Минчев


