
за 

Фактическ

ое 

значение 

показателя

1 92,41

2 15,65

3
771,83

4
229,46

5
6,95

6 62,58

7 934,46

8
240,29

9
56,50

10

11
12,74

12

13
31,88

14

15

100,00

16
19,65

17
8,05

функция врачебной 

должности
3 197,00

работа койки

81,45

19 81,60

20 14,74

21
14,13

22
107,82

23
0,31

Полнота охвата профилактическими осмотрами детей
Удельный вес детей, снятых с "Д" наблюдения по 

выздоравлению, от общего числа детей, состоящих под 

диспансерным наблюдением
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от 

общего числа детей, состоящих под диспансерным 

наблюдением
Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневных стационаров на 1 застрахованное лицо

Количество медицинских организаций, осуществляющих 

автоматизированную запись на прием к врачу с 

использованием сети Интернет и информационно-

справочных сенсорных терминалов
Обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. 

населения) всего, в т.ч. по условиям оказания медицинской 

помощи

Средняя длительность лечения в медицинской организации, 

оказывающей медпомощь в стационарных условиях (дней)

18

Эффективность деятельности МО на 

основе оценки выполнения функции 

врачебной должности, показателей 

рационального и целевого 

использования коечного фонда

Полнота охвата патронажем детей первого года жизни

Смертность детей в возрасте от 0 - 14 лет  

(на 100 тыс.)
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому
Младенческая смертность 

(на 1000 родившихся живыми)
Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми)
Удельный вес злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях
Количество обоснованных жалоб, в том числе отказ в 

оказании медицинской помощи в рамках ТПГГ

Смертность населения от болезней системы 

кровообращения
Смертность населения от новообразований ( в том числе 

ЗНО )
Смертность населения от дорожно - транспортных 

происшествий
Смертность населения от туберкулеза
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Смертность населения трудоспособного возраста от 

болезней системы кровообращения

  

ОГБУЗ Куйтунская РБ

Наименование показателя

Удовлетворенность населения медицинской помощью, %
Смертность населения

Приложение

к распоряжению 

от дата 12.07.2013 № 1086-мпр

Мониторинг исполнения показателей доступности и  качества медицинской помощи
1 полугодие 2017 г.
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101,13

25

31,64

26
0,16

27
73,74
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30
55,01
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56,00

36

Дата формирования отчета: 20.09.2017 15:32:48

Контактный телефон: 8-395-36-5-20-31

Руководитель: Корсаков В.В.

Ответственное лицо, отвечающее за заполнение формы: Корсаков В.В.

Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с острым инфарктом 
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда
Количество проведенных выездной бригадой скорой 

медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым 

и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 

пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 

которым оказана медицинская помощь выездными 

бригадами
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
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

Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете 

на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь
Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в 

течении 20 минут после вызова, в общем числе лиц, 

которым оказана СМП
Доля лиц, проживших 5 и более лет после перенесенного 

острого нарушения мозгового кровообращения, от общего 

количества пациентов перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения
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.прогр
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, 

прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в 

возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда

Уровень госпитализации населения, прикрепленного к 

медицинской организации, оказывающей первичную медико - 

санитарную помощь (на 1000 чел. населения)
Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем 

объеме госпитализаций населения, прикрепленного к 

медицинской организации, оказывающей первичную медико - 

санитарную помощь


