ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГБУЗ СО «Кировградская ЦГБ»
в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области
на 2019 год
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Критерии доступности и качества
медицинской помощи

Единицы
измерения

Фактические
показатели за
2018 год
Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Смертность населения, всего
число умерших на
17,42
1 тыс. человек
населения
Смертность населения в
число умерших в
861,4
трудоспособном возрасте
трудоспособном
возрасте на 100
тыс. человек
населения
Смертность населения от болезней
число умерших от
576,5
системы кровообращения, всего
болезней системы
кровообращения
на 100 тыс.
человек населения
Смертность населения
число умерших от
221,5
трудоспособного возраста от болезней болезней системы
системы кровообращения
кровообращения в
трудоспособном
возрасте на 100
тыс. человек
населения
Смертность населения от
число умерших от
288,3
новообразований (в том числе от
новообразований
злокачественных), всего
(в том числе от
злокачественных)
на 100 тыс.
человек населения
Смертность населения от туберкулеза, случаев на 100
3,9
всего
тыс. человек
населения
Материнская смертность
на 100 тыс.
0
родившихся
живыми
Младенческая смертность, всего
На 1 тыс.
0
родившихся
живыми
Смертность детей в возрасте от 0 до 4
на 100 тыс.
110,6
лет, всего
человек населения
соответствующего
возраста
Смертность детей в возрасте от 0 до 17
на 100 тыс.
53,4
лет, всего
человек

Целевое
значение на 2019
год
17,9

1098,6

850,0

не более 176

190,1

12,8

0

5,5

145

81

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

соответствующего
возраста
Доля умерших в возрасте до 1 года на
проценты
дому в общем количестве умерших в
возрасте до 1 года
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на
проценты
дому в общем количестве умерших в
возрасте 0—4 лет
Доля умерших в возрасте от 0-17 лет
проценты
на дому к общему количеству
умерших в возрасте от 0-1 7 лет
Доля впервые выявленных случаев
проценты
онкологических заболеваний на
ранних стадиях (1 и 2 стадии) от
общего количества выявленных
случаев онкологических заболеваний в
течение года
Доля пациентов с инфарктом
проценты
миокарда, госпитализированных в
первые 6 часов от начала заболевания,
в общем количестве
госпитализированных пациентов с
инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым инфарктом
проценты
миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда
Доля пациентов с острыми
проценты
цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов
от начала заболевания, в общем
количестве госпитализированных
пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями
Количество обоснованных жалоб, в
абсолютное
том числе на отказ в оказании
количество
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
территориальной программы

0

22,0

50

24,0

33,3

26,5

56,7

56,3

88,2

не менее 45

47,1

не менее 25

69,5

не менее 35

0

всего - не более
2, на отказ - 0

РАЗДЕЛ 2. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Обеспеченность населения врачами,
на 10 тыс. человек
всего
населения
2. Оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, всего
3. Оказывающими медицинскую помощь
в стационарных условиях, всего
4. Обеспеченность населения средним
на 10 тыс. человек
медицинским персоналом, всего
населения
5. Оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, всего
6. Оказывающим медицинскую помощь в

26,1

29,7

12,6

16,6

13,5

12,7

70,5

84,1

44,5

41,2

26,0

36,1

стационарных условиях, всего
7. Выполнение функции врачебной
должности, всего

число
амбулаторных
посещений в год
на одну занятую
должность
дни в году

8. Среднегодовая занятость койки, всего
в том числе в медицинских
организациях:
9. Средняя длительность лечения
дни
10. Удовлетворенность населения
проценты от числа
медицинской помощью, в том числе:
опрошенных
11. Полнота охвата профилактическими
проценты
осмотрами детей от числа детей,
подлежащих профилактическим
осмотрам, всего
12. Число лиц, проживающих в сельской На 1 тыс. человек
местности, которым оказана скорая
сельского
медицинская помощь
населения
13. Доля выездов бригад скорой
проценты
медицинской помощи со временем
доезда до пациента менее 20 минут с
момента вызова в общем количестве
вызовов

6264

4320

332,7

315

8,3
85

9,0
не менее 80

95

не менее 95

113,7

254

100

88,1

