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ИТОГИ РАБОТЫ ГУЗ ЯО БОЛЬНИЦА №7 

за 2015 год. 
  

 ГУЗ ЯО больница № 7 представлена поликлиникой на 1200 посещений в 

смену с педиатрическим отделением на 200 посещений и женской консультацией на 

100 посещений, стационаром на 132 койки, в том числе 25 коек дневного стационара 

и офисом врача общей практики. 

ГУЗ ЯО больница № 7 обслуживает население Заволжского района, 

проживающее в микрорайоне ОАО «Ярославрезинотехника», а также ряд 

близлежащих сел и деревень Ярославского района в радиусе 15км. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

В 2015 году общая численность населения района обслуживания уменьшилась 

на 8,9% за счет всех групп населения. 

 

Численность обслуживаемого населения. 

 

 2014 2015 сравнение 

Население микрорайона 23395 21324 -8,9% 

Взрослое население 19318 

82,6% 

18051 

84,7% 

-6,6% 

Детское население 3593 

15,4% 

3273 

15,3% 
-8,9% 

Трудоспособное население 13211 

56,5% 

12097 

56,7% 
-8,4% 

Женщины 11450 

48,9% 

9819 

46% 
-14,2% 

Пенсионеры 7353 

31,4% 

6457 

30,3% 
-12,2% 

ИОВ 6 4 -33,3% 

УВОВ 21 19 -9,5% 

 

Возрастная структура населения. 

 

Население 2014 2015 Сравнение 

0 –14 лет 3593 – 15,4% 3273 – 15,3% -8,9% 

15 – 17 лет 484 – 2,1% 422 – 2,0% -12,8% 

18 – 59 лет 13362 – 57,1% 12742 – 59,8% -4,6% 

60 и старше 5956 – 25,4% 4887 – 22,9% -17,9% 

Итого 23395 21324 -8,9% 

 

В 2015 году родилось 252 человека, рождаемость по району обслуживания 

снизилась на 15,1% и составила 11,8 на 1000 населения. 

Всего умерло в 2015 году 286 человек, что меньше на 7,7% 2014 год, из них 
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лиц трудоспособного возраста – 61 человек (2014 – 81), на дому умерло 167 человек 

(2014 – 192). Показатель общей смертности вырос на 1,5%, но меньше областного 

показателя 15,5 на 13,5%. Снизилась смертность в трудоспособном возрасте на 

18,0%, смертность на дому – на 4,9%. В 2015 году умер 1 ребенок 2 месяцев, 

причина смерти – синдром внезапной смерти. 

 

Показатели  2014 2015 Сравнение 

Рождаемость по району (на 1000 

населения) 

13,9 11,8 -15,1% 

Смертность по району (на 1000 

населения) 

13,2 13,4 +1,5% 

Естественный прирост -4,2 -1,6  

Смертность в трудоспособном 

возрасте по району (на 1000 

трудоспособного населения) 

6,1 5,0 -18,0% 

Младенческая смертность 0 4,0  

Смертность на дому по району (на 

1000 населения) 

8,2 7,8 -4,9% 

   

В структуре общей смертности на первом месте – болезни органов 

кровообращения (54,5%), на втором месте – новообразования (19,2%), на третьем 

месте – травмы и отравления (5,2%). 

 

 2014 2015 сравнение 

болезни органов кровообращения 179 

57,7% 

156 

54,5% 
-12,8% 

из них ОНМК 23 

12,8% 

24 

15,4% 

+4,3% 

новообразования  53 

17,0% 

55 

19,2% 
+3,8% 

Травмы и отравления 34 

10,9% 

15 

5,2% 

-38,2% 

 310 286 -7,7% 

 

 В структуре смертности в трудоспособном возрасте на первом месте – болезни 

органов кровообращения (32,8%), на втором месте – новообразования (19,7%), на 

третьем месте – травмы и отравления (11,5%), на четвертом месте – болезни органов 

пищеварения (8,2%),  

 

 2014 2015 сравнение 

Болезни органов кровообращения 24 

29,6% 

20 

32,8% 
-16,7% 

новообразования 15 

18,5% 

12 

19,7% 
-20,0% 

Травмы 20 7 -65% 
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24,7% 11,5% 

Болезни органов пищеварения 7 

8,6% 

5 

8,2% 
-28,6% 

 81 61 -24,7% 

 

На дому умерло 167 человек, из них 25 человек – лица трудоспособного возраста 

(15,0%). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. 

 

В 2015 году общая заболеваемость выросла на 14,4%, а первичная 

заболеваемость – на 5,9%, в основном, за счет болезней нервной системы – на 60%, 

болезней органов пищеварения – на 21%, болезней костно-мышечной системы – на 

14%, болезней органов кровообращения – на 7%.  

 

 2014 2015 Сравнение 

Общая заболеваемость (с детьми) 1538,4 1760,2 +14,4% 

Первичная заболеваемость (с детьми) 849,3 899,3 +5,9% 

Инфекционная заболеваемость 

(на 100000 населения) 

2308,2 3315,5 +43,6% 

 

Структура общей заболеваемости. 

 В структуре общей заболеваемости на первом месте – болезни органов 

дыхания (34,3%), на втором месте – болезни органов кровообращения (13,1%), на 

третьем месте – болезни костно-мышечной системы (10,7%), на четвертом месте – 

болезни мочеполовой системы  (8,0%), на пятом месте – болезни глаза (6,1%). 

 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 
  

 2014 2015 

1 место Болезни органов дыхания 

23% 

Болезни органов дыхания 

24% 

2 место Болезни костно-мышечной 

системы 

16% 

Травмы 

17% 

3 место Травмы  

15,8% 

Болезни костно-мышечной 

системы 

16% 

4 место Болезни органов кровообращения 

8% 

Болезни органов кровообращения 

7% 

5 место Болезни мочеполовой системы 

5,6% 

Болезни мочеполовой системы 

5% 
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Онкологическая заболеваемость. 

 

Онкологическими заболеваемость остается высокой. Заболеваемость ЗНО на 

10 тыс. населения в 2015 году выросла на 13,9%, но % запущенности снизился с 

34,9% до 23,6%, на 16,8% снизилась смертность от ЗНО на 10 тыс. населения. 

 

 2014 2015 сравнение 

- вновь выявлено 106 110 +3,8% 

- запущенные 

(IV клиническая группа) 

35 

 

26 

 
-25,7% 

- % запущенности 34,9% 23,6%  

Заболеваемость ЗНО на 10 

тыс. населения 

45,3 51,6 +13,9% 

Смертность от ЗНО на 10 тыс. 

населения 

33,3 27,7 -16,8% 

- активность диспансеризации 87,2% 85,1%  

- удельный вес заболеваний, 

выявленных в ранней стадии 

35,8% 63,6% +77,7% 

- удельный вес не доживших 

до года 

35,3% 28,6% 

 
 

- удельный вес посмертно 

учтенных 

9 чел-8,5% 1 чел.-0,9%  

- IV стадия наружной 

локализации 

1 чел. 

(рак молочной 

железы) 

5 (прямая кишка-

3 чел., молочная 

желез-1 чел., 

шейка матки-1 

чел.) 

 

- III стадия наружной 

локализации 

5 чел. 

(рак молочной 

железы-3 чел., 

рак шейки матки-

1 чел., рак прямой 

кишки-1 чел.) 

2 чел. (полость 

рта-1чел., кожа-1 

чел.)  

 

 

Профилактика туберкулеза. 

 

 2014 2015 сравнение 

Выявлено запущенных случаев туберкулеза 1 1  

% ФЛГ-обследования населения 79,0% 76,5% -3,2% 
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ПЕРВИЧНЫЙ ВЫХОД НА ИНВАЛИДНОСТЬ. 

 

Показатель первичного выхода на инвалидность (на 10000 взрослого 

населения) по району обслуживания вырос с 33,0 до 44,6 (на 22%), а среди 

трудоспособного населения – на 22,7% (с 16,7 до 22,3). 

 

 2014 2015 сравнение 

По району в целом 33,0 -78 чел.          44,6 -95 чел. +22% 

В трудоспособном возрасте 16,7 -  22 чел.          22,3 -27 чел.          +22,7% 

Полная реабилитация 

инвалидов 

13,0% 8%  

Частичная реабилитация 

инвалидов 

4,0%              6%  

Реабилитация всего 11%             17%  

 

 

Структура первичного выхода на инвалидность по классам заболеваний. 

 

ранг 2014 2015 

1 место Болезни органов кровообращения 

36% 

Новообразования 

33% 

2 место Болезни костно-мышечной 

системы, новообразования и 

травмы 

14% 

Болезни органов 

кровообращения 

22% 

3 место Болезни глаз, почек, органов 

пищеварения, ЦВБ – 5% 

Болезни органов пищеварения 

11% 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

Функция врачебной должности 99,1% 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 105,9% 

Медицинские профилактические осмотры взрослого населения 100% 

Вакцинация  100,2% 

Диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей в трудной жизненной ситуации 

110% 

Медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних 98,6% 

Уровень диспансеризации 185,3 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛПУ. 

  

Получено финансовых 

средств 

2014 2015 Сравнение  

по ОМС 109173777,72 руб. 

92,0% 

115684584,54 руб. 

93,3% 
+6% 

из бюджета 1562113,68 руб. 

1,3% 

1721750,02 руб. 
(субсидии на иные цели) 

1,4% 

+10,2% 

по платным услугам 7209997,18 руб. 

6,1% 

5517584,02 руб. 

4,5% 
-23,5% 

средства бюджетов других 

уровней  

764150,37 руб. 

0,6% 

1025000,00 руб. 
(родовые сертификаты) 

0,8% 

+25,4% 

Итого 118710038,95 руб. 123948928,58 руб. +4,4% 

    

Расходы.    

    

Затраты на 1 посещение с 

профилактической целью в 

поликлинике, в том числе 

195,14 руб. 257,14 руб.  +31,8% 

- медикаменты 9,47 руб. 10,63 руб. +12,2% 

    

Затраты на 1 посещение с 

целью оказания неотложной 

помощи в поликлинике, в 

том числе 

319,25 руб. 340,0 руб. +6,5% 

- медикаменты 15,5 руб. 15,94 руб. +2,8% 

    

Затраты на 1 обращение по 

поводу заболеваний в 

поликлинике, в том числе 

680,91 руб. 920,24 руб. +35% 

- медикаменты 33,06 руб. 38,04 руб.. +15,1% 

    

Затраты на 1 койко-день 

круглосуточного 

пребывания, в том числе 

1391,5 руб. 1795,08 руб. +29% 

- медикаменты 161,46 руб. 238,12 руб. +47,5% 

- питание 75,65 руб. 100,9 руб. +33,4% 

    

Затраты на 1 койко-день 

дневного пребывания, в том 

числе 

464,7 руб. 89,4 руб. -81% 

- медикаменты 29,61 руб. 2,41 руб. -92% 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

В 2015 году проведен частично капитальный ремонт в отделении 

сестринского ухода и капитальный ремонт кровли главного корпуса на общую 

сумму 3892895, 70 руб. 

 

Приобретено оборудование на общую сумму 1438771,97 руб., в том числе: 

 Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10"АКСИОН" - 135 603,33 руб.; 

 Машина протирочно-овощерезательная МПР-350М - 44 524,18 руб.; 

 Помпа шприцевая инфузионная SK-500III с принадлежностями - 49 806,62 

руб.; 

 Тонометр внутриглазного давления - 29 693,33 руб.; 

 Шкаф холодильный Polair CM105—S - 33 018,33 руб.; 

 Прибор для определения оксида углевода в выдыхаемом воздухке 

АНКАТ7635 – 

33 980,83 руб.; 

 Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР - 72 477,36 руб.; 

 Картофелечистка МОК-150М - 35 000,00 руб.; 

 Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 - 46 607,00 руб.; 

 Дизельный генератор "PROSTOR@ АД-30С-Т400-RA в контейнерном 

исполнении -  

580 000,00 руб. 

  

Безвозмездно получено: 

3 автомобиля, установка рентгенодиагностическая хирургическая передвижная РТС-

612, 4 принтера. 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Укомплектованность физическими лицами врачебных кадров и среднего 

медицинского персонала в 2015 году составила соответственно 74,4% и 53,7%; 

младшего медицинского персонала – 77,1%. Общая укомплектованность кадрами – 

68,8% (2014 – 68,6%). Аттестованность врачей составляет 56,3%, среднего 

персонала – 72,7%. 

 

Наименование 

должности 

Число должностей в целом 

по учреждению 

Число физических лиц 

Штатных 

 

занятых Кол-во % 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Врачи 84,5 86 84 85,5 65 64 76,9 74,4% 

Средний 

медицинский 

персонал 

167,25 163,75 167,25 163,75 96 88 57,4 53,7% 
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Младший 

медицинский 

персонал 

98,25 97,25 98,25 97,25 74 75 73,6 77,1% 

Прочий 

персонал 

67,75 69,75 67,75 69,75 53 61 78,2 87,5% 

Провизоры 1 1 1 1 1 1 100 100% 

Фармацевты 4 4 4 4 1 1 25 25% 

Всего 

должностей 

422,75 421,75 422,25 421,75 290 290 68,6% 68,8% 

 

 

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ. 

 В 2015 году сократилось 5 круглосуточных коек в гинекологическом 

отделении. 

На конец 2015 года развернуто 132 койки:  

- терапевтическое отделение на 17 коек круглосуточных и 15 коек дневного 

стационара; 

- отделение гнойной хирургии на 35 коек; 

- гинекологическое отделение на 20 коек круглосуточных и 10 коек дневного 

стационара; 

- отделение сестринского ухода на 35 коек. 

 

Анализ работы койки в целом по больнице. 

 

В отчетном периоде количество пролеченных больных в отделениях 

стационара уменьшилось на 2,1% в связи с сокращением коек круглосуточного 

пребывания и уменьшением государственного задания.  

 

Показатели 2014 2015 Сравнение 

Число коек круглосуточного пребывания 112 107 -4,5% 

Количество пролеченных больных на койках 

круглосуточного пребывания 

2776 2719 -2,1% 

Число дней работы круглосуточной койки 332,8 325,7 -2,1% 

Средняя длительность пребывания на 

круглосуточной койке 

15,1 13,4 -11,3% 

Общая летальность в круглосуточном 

стационаре 

3,0 3,9 +30% 

Число койко-мест дневного пребывания 25 25  

Количество пролеченных больных на койко-

месте дневного пребывания 

991 1059 +6,9% 

Число дней работы койко-места дневного 

пребывания 

245,2 236,7 -3,5% 

Средняя длительность лечения на койко-

месте дневного пребывания 

6,2 5,6 -9,7% 

 



9 

 

Выполнение государственного задания. 
 

 2014 2015 

Круглосуточный стационар 109,8% 103,4% 

терапия 113% 100% 

гинекология 113% 99,45% 

гнойная хирургия 119% 100% 

отделение сестринского ухода 88,4% 133,2% 

   

Дневной стационар 98,1% 104,1% 

гинекология 90,9% 105,3% 

терапия 102,9% 101,0% 

 

Терапевтическое отделение выполнение государственного задания по 

круглосуточным койкам составило 100%, а по дневному стационару –  101,0%. 

 

Отделение гнойной хирургии в 2015 году государственное задание 

выполнило на 100%, работа койки составила 323,1 дня. Сохраняется высокой 

хирургическая активность в отделении – 82,7%. Контингент больных остается 

тяжелым. Отделение активно внедряло в лечебную практику новые методы лечения. 

  

Гинекологическое отделение в 2014 году также претерпело реорганизацию, 

было сокращено 5 коек круглосуточного пребывания, выполнение  

государственного задания по круглосуточным койкам составило 99,45%, а по 

койкам дневного пребывания – 105,3%.  

 

Отделение сестринского ухода развернуто на 35 коек для лечения больных 

района обслуживания и частично для больных других районов города. Средняя 

длительность пребывания составила 28,6 дня. Контингент остается тяжелым: 

переводятся тяжелые больные из больницы им. Соловьева, КБ № 8, КБ № 10 и 

других ЛПУ после тяжелых травм, ОНМК для ухода, остается высоким количество 

БОМЖЕЙ, которые нуждаются лишь в социальном устройстве. Из числа 

пролеченных больных 67,6% составляют больные нашего района обслуживания. 

Контингент больных остается тяжелым. 24,4% больных из числа пролеченных 

оформлено в дом-интернат, 43,0% больных находились в отделении с целью ухода. 

 

В отделении анестезиологии-реанимации в 2015 году количество 

пролеченных больных увеличилось на 23,6%. 49,0% больных поступило в ПРИТ по 

«Скорой помощи» в тяжелом состоянии, 21,0% - из отделений; 26,0% больных – из 

операционной.  
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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 

 

Выполнение государственного  задания по специальностям. 

 

 2014 2015 

Терапевты 88% 91% 

Хирург 94% 99% 

Отоларинголог  88% 103,% 

Невролог  97% 107,3% 

Офтальмолог  91% 100% 

Дерматовенеролог  92% 95,2% 

Эндокринолог  93% 101,7% 

Стоматологи  92,5% 112% 

Акушеры-гинекологи 97% 107% 

Врач общей практики 85% 107% 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

Выполнение государственного задания 100,8% 

Функция врачебной должности 99,1% 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 105,9% 

Медицинские профилактические осмотры взрослого населения 100% 

Вакцинация  100,2% 

Диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей в трудной жизненной ситуации 

110% 

Медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних 98,6% 

Уровень диспансеризации 185,3 

 

Работа женской консультации. 

 

 Количество обслуживаемого женского населения уменьшилось на 14,2%.  

Выполнение государственного задания посещений составило 107%.  

 

Работа стоматологического отделения и зубопротезного кабинета. 

В 2015 году выполнение государственного задания посещений составило 

112%. Соотношение вылеченных зубов к удаленным зубам составило 4,0:1. 

Удельный вес санированных в порядке плановой санации составил 48,3%.  

 В зубопротезный кабинете в 2015 году обратилось на 9,6% человек больше, 

чем в 2014 году, поставлено коронок на 20% больше, на 6,6% сократилось 

количество выполненных протезов. 

 

Работа терапевтического отделения поликлиники. 

 В отделении выделено 10 терапевтических участков с численностью на 

каждом 1641 человек. Укомплектованность врачами-терапевтами составляет 80%, 

медицинскими сестрами – 70%, процент аттестации врачей – 75%, медицинских 
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сестер – 100%. Нагрузка на 1 час приема выросла на 10,3%. Выполнение 

государственного задания увеличилось 88% до 91%. 

 

Работа педиатрического отделения. 

 Численность обслуживаемого детского населения сократилась на 8,9% за счет 

отсутствия официального прикрепления детей раннего возраста (новорожденные и 

дети первого года жизни). Укомлектованность участковыми врачами-педиатрами и  

медицинскими сестрами составляет 100%. Организована и работает электронная 

запись на прием к врачам-педиатрам. План посещений по отделению выполнен на 

134,9%. Индекс здоровья – 16,3 (2014-7,6).  

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

КАЧЕСТВОМ И ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

 Ежегодно проводится анкетирование пациентов, обратившихся в 

поликлинику, по вопросам удовлетворенности качеством и доступностью 

медицинской помощи. В 2015 году опрошено 382 человека. 201 чел. (52,6%) 

составили работающие, 149 чел. (39,0%) – пенсионеры, 32 чел. (8,0%) – не 

работающие. 

Оценили работу поликлиники: 

 Удовлетворительно – 339 чел.(89%) 

 Не удовлетворительно-21 чел.(5%) 

 Затруднились ответить-22 чел.(6%). 

 

1) Удовлетворены  работой врача – 358 чел.(94%) 

Не удовлетворены работой врача -2 чел.(0,5%) 

Затруднились ответить – 22 чел. (6%) 

2) Удовлетворены работой регистратуры – 362 чел. (95%) 

3) Удовлетворены доступностью медицинской помощи – 356 чел. (93%). 

 

 

РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ. 

 

Отделение функциональной диагностики. По сравнению с 2014 годом общее 

количество проведенных исследований выросло на 1,8%, в основном, за счет 

специальных исследований на 6,9% (рост ЭХО-КГ на 21,4%). Остается высокой 

нагрузка на 1 ставку врача и составляет 144%.  

 

Клинико-диагностическая лаборатория. В 2015 году за счет выполнения 

амбулаторных анализов в централизованной лаборатории больницы им. Соловьева 

на 6,6% сократилось количество выполненных анализов. Нагрузка на 1 врача и 

среднего медработника составила соответственно 117% и 110%.  
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Физиотерапевтическое отделение. В 2015 году на 23% увеличилось число 

процедур на 100 посещений в поликлинику и на 1,3% - на 1 пролеченного 

физиотерапевтическими методами в стационаре.  

 

 2014 2015 

Число процедур на 100 посещений в поликлинику 26 32 

Число процедур на 1 пролеченного 

физиотерапевтическими методами в поликлинике 

18 18 

Число процедур на 1 пролеченного 

физиотерапевтическими методами в стационаре 

15 15,2 

 

Кабинет ЛФК и массажа. 

 

В 2015 году получили процедуры 1113 больных, что на 9,0% больше, чем в 

2014 году. 59,5% из получивших лечение составили дети до 17 лет. 76,1% больных 

закончили лечение с улучшением. 

Структура больных по нозологиям. 

 1 место – неврологические заболевания – 40,5%; 

2 место – терапевтическая патология – 13,5%; 

3 место – сколиозы – 11,5%; 

4 место – травмы – 7,6%. 

 

Рентгенологическое отделение.  

 В 2015 году число диагностических исследований сократилось на 5,2% за счет 

снижения рентгенографий черепа, придаточных пазух, костно-суставной системы.  

На 23,8% уменьшилось количество профилактических ФЛГ-исследований. 

 

Эндоскопическая служба. 

В 2015 году количество исследований уменьшилось на 10,3%, в основном, за 

счет уменьшения ФГДС на 17,7%, так как из двух аппаратов исправен один 

фиброгастроскоп, полученный по «нацпроекту» в 2006 году. Количество 

исследований на 100 посещений в поликлинику увеличилось с 1,32 до 1,52, а 

количество исследований на 1 стационарного больного уменьшилось с 0,09 до 0,02. 

Удельный вес цитоморфологического исследования составил 32,7% (2014-38,7%). 

 

Ультразвуковая диагностика. 

Все врачи-специалисты имеют действующие сертификаты. Выполняются все 

виды ультразвуковых исследований. По сравнению с 2014 годом количество 

исследований увеличилось на 13,4%. Количество исследований на 100 посещений в 

поликлинике сократилось с 8,9 до 6,3, а в стационаре на 1 больного выросло с 1,1 до 

1,5. 

В структуре исследований увеличилась доля исследований органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства - на 18,2%, предстательной железы – на 

18,1%, женских половых органов – на 17%.  
Проблема – имеющаяся ультразвуковая аппаратура нуждается в ремонте и замене. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН. 

  

В 2015 году по лечебному учреждению не было обоснованных жалоб от 

населения, не зарегистрированы случаи вирусного гепатита B, связанные с 

медицинскими манипуляциями. 

Всего в 2015 году поступило 24 обращения от граждан, из них 10 

благодарственных писем. 

 


