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1 2 3 4 5

Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 Смертность насел<гния, всего число умерших 
на 1000 человек 

населения

17,2 17,9

2 Смертность насел< 
трудоспособном в

гния в 
озрасте

число умерших в 
трудоспоеобном 
возрасте на 100 

тыс. человек 
населения

887,4 1098,6

3 Смертность насел 
системы кровообр

ения о1г болезней 
ащения, всего

число умерших 
от болезней 

системы 
кровообращения 

на 100 тыс. 
человек 

населения

576,5 850,0

4 Смертность насел 
трудоспособного 1 
болезней системы

ения 
возраста от
; кровообращения

число умерших 
от болезней 

системы 
кровообращения 

в 
трудоспособном 
возрасте на 100 

тыс. человек 
населения

223,3 не более 176

5 Смертность насел 
новообразовани] i 
злокачественны )

ения от
(в том числе от 

всего

число умерших 
от 

новообразований 
(в том числе от 

злокачественных) 
на 100 тыс.

человек 
населения

231,2 190,1

6 Смертность насф 
туберкулеза, всей

-------1-------------------
[ения от
0

случаев на 100 
тыс. человек 

населения

0 12,8

7 Материнская сме.ртность на 100 тус. 0 0



родившихся 
живыми

Младенческая

9

Доля умерших! 
дому в общем к 

возра<

мертность, всего

---------------------------------------------------- L---------------------------- |---------------------------------------------

Смертность детей в возрасте от 0 до
Л. ПРТ4 лет, всего

Смертность детей й возрасте от 0 до
17 лет, всего

Доля умерших 
на дому в с| 

умерших в I

Доля умерших 
на дому к о( 

умерших в В'

; в возрасте до 1 года 
^Зщем количестве 

тозрастедо 1 года

в возрасте 0-4 лет на 
количестве умерших в 
с те 0—4 дет

г возрасте от 0-17 лет 
эщему количеству 
о трасте оТ 0-1 7 лет

ыявленных случаев 
ах заболеваний на

1 и 2 стадии) от 
гства выявленных 

экологических 
и в речение года
Т------- ---------- i-------  ---------
агов р инфарктом

м количестве

Доля впервые i
онкологическ
ранних стадиях (11 и 2 стадии) от 
общего колич

случаев о
заболевани!

Доля пацие: 
миокарда, госпитализированных в 

первые 6 ч 
заболевания, в общем 

кол!
госпитализиро1.

инфарктом миокарда

асой от Начала

Шчестве
'ванных пациентов с

Доля пациентов < 
миокарда, которьн 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

инфарктом
дена

Доля пациентов с ' 
цереброваскуляр г. 
госпитализировав i 
часов от начала з 
общем количеств^ 
госпитализировав i 
острыми церебро(аск 
болезнями

острыми
ыми болезнями, 
ных в первые 6 

гболевания,в

ных пациентов с 
парными

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

на 1000 
родившихся 

живыми

на 100 тыс. 
человек 

населения 
соответствующег 

о возраста

на 100 тыс. 
человек 

соответствующег 
о возраста

процентов

не менее 45

не менее 25



18 Количество обе 
том числе на о : 
медицинской п 
предоставляем 
территориальн

юно
каз 
OMOI 
)Й в 
)й Л]

ванных жалоб, в 
в оказании 
ци,
рамках 
эограммы

абсолютное 
количество

1 всего - не более 2, 
на отказ - 0

РАЗ, (ЕЛ 2. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

11 Обеспеченное:: 
всего

ь нгиселения врачами, на 10 тыс. 
человек 

населения

24,3 29,7

12 оказывающими 
в амбулаторны?

мед
усл

ицинскую помощь 
овидх,всего

12,1 15,8

13 оказывающими 
в стационарных

мед
усд

ицинскую помощь 
овиях, всего

12,2 14,5

14 Обеспеченност 
медицинским г

ь населения средним 

ерерналрм, всего
на 10 тыс. 
человек 

населения

63,0
85,8

15 оказывающим ь 
в амбулаторные

1еди 
: ycj

ЦИН0 
юви^

кую помощь 
х, всего 41,1 41,2

16 оказывающим i 
в стационарны)

[еди 
усл

цинскую помощь 
овифс, всего

21,9
35,1

17 Выполнение ф 
должности, все

ГНКГ
го

щи врачебной число 
амбулаторных 

посещений в год 
на одну занятую 

должность

6965 4320

18 Среднегодовая 
всего в том чи< 
организациях:

зан. 
ле в

JTOCT 
мед)

ъ койки, 
ицинских

дней в году 334 315

19 Средняя длите.гънс СТЬ Jгечения дней 7,4 9,0

20 Удовлетворен 
медицинской г

[ОСТ!
(эмо

ь нас 
щью

еления
, в том числе:

процентов от 
числа 

опрошенных

87 не менее 80

21 Полнота охват 
осмотрами дет 
подлежащих п 
осмотрам, всег

;,пр< 
■й О 
роф]
X)

офил
Т ЧИС 
илак!

актическими 
ла детей, 
ическим

процентов 95 не менее 95

22 Число лиц, пре 
местности, koi 
медицинская п

)ЖИЕ 
оры 
[<)МО

»ающ 
м ою 
щь

их в сельской
1зана скорая

на 1000 человек 
сельского 
населения

150,6 254

23 Доля выездов 1 
медицинской i 
доезда до паци 
момента вызов 
вызовов

Зриг
1ЭМС 
[СНТ! 
ia в <

ад ск 
(ЩИ с 
з мен 
збще

юрой 
b временем 
ее 20 минут с 
м количестве

процентов 85 88,1


