
Приложение
к распоряжению 
от дата 12.07.2013 № 1086-мпр

Мониторинг исполнения показателей доступности и  качества медицинской помощи
за 1 полугодие 2016 г.

  
ОГБУЗ Куйтунская РБ

Наименование показателя
Целевое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение 

показателя

% 
исполнения 
(от целевого 

значения )

1 Удовлетворенность населения медицинской помощью, % 40 89,25 223,13
2 Смертность населения 13,5 16,72 123,88
3 Смертность населения от болезней системы кровообращения 690,7 788,63 114,18

4 Смертность населения от новообразований ( в том числе 
ЗНО ) 193 305,93 158,51

5 Смертность населения от дорожно - транспортных 
происшествий 14,9 20,40 136,88

6 Смертность населения от туберкулеза 35,6 67,99 190,97
7 Смертность населения в трудоспособном возрасте 801,5 1 251,26 156,11

8 Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения 230 270,89 117,78

9 Смертность детей в возрасте от 0 - 14 лет  
(на 100 тыс.) 120 55,82 46,52

10 Младенческая смертность 
(на 1000 родившихся живыми) 8,7 13,33 153,26

11 Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми) 5,2

12 Удельный вес злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях 46 40,48 87,99

13 Количество обоснованных жалоб, в том числе отказ в 
оказании медицинской помощи в рамках ТПГГ

14

Количество медицинских организаций, осуществляющих 
автоматизированную запись на прием к врачу с 
использованием сети Интернет и 
информационно-справочных сенсорных терминалов 19,7 100,00 507,61

15
Обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. 
населения) всего, в т.ч. по условиям оказания медицинской 
помощи 41,8 18,98 45,42

16 Средняя длительность лечения в медицинской организации, 
оказывающей медпомощь в стационарных условиях (дней) 12 8,09 67,38

17

Эффективность деятельности МО на 
основе оценки выполнения функции 
врачебной должности, показателей 
рационального и целевого 
использования коечного фонда

функция врачебной 
должности

2 224,00

работа койки
211,56

18 Полнота охвата патронажем детей первого года жизни 100 120,90 120,90
19 Полнота охвата профилактическими осмотрами детей 95 9,00 9,47

20
Удельный вес детей, снятых с "Д" наблюдения по 
выздоравлению, от общего числа детей, состоящих под 
диспансерным наблюдением 10 15,05 150,49

21
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от 
общего числа детей, состоящих под диспансерным 
наблюдением 60 66,63 111,05

22 Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях 
дневных стационаров на 1 застрахованное лицо 0,611 0,32 51,68

23
Уровень госпитализации населения, прикрепленного к 
медицинской организации, оказывающей первичную медико - 
санитарную помощь (на 1000 чел. населения) 263,1 120,85 45,93

24

Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем 
объеме госпитализаций населения, прикрепленного к 
медицинской организации, оказывающей первичную медико - 
санитарную помощь 41,1 39,24 95,48



24

41,1 39,24 95,48

25
Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая медицинская 
помощь 0,344 0,17 48,04

26
Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в 
течении 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым 
оказана СМП 83 70,56 85,01

27

Доля лиц, проживших 5 и более лет после перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообращения, от общего 
количества пациентов перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения

28

Удельный вес числа пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях в ФЕДЕРАЛЬНЫХ медицинских организациях, в 
общем количестве пациентов, которым была оказана 
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 
тер.программы ОМС

29
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, 
прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в 
возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации 56,34

30

Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
пациентов с инфарктом миокарда 70,37

31
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

32

Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

33

Количество проведенных выездной бригадой скорой 
медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым 
коронарным синдромом в расчете на 100 пациентов с острым 
коронарным синдромом, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

34

Удельный вес числа пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в 
первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями 42,42

35

Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в 
первые 6 часов госпитализации, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсультом
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