
№ Наименование показателя Единица измерения 2018
Ф

а

Критерии качества

1
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе

городского, сельского населения 
% от числа опрошенных 95,1

1.1. городского населения %от числа опрошенных 95,1

1.2. сельского населения % от числа опрошенных

2 Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 000 населения 429,38
3.1. городского населения на 100 000 населения
3 Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему % 34,7

4 Материнская смертность 
на 100 000 человек, 

родившихся живыми

5 Младенческая смертность 
на  1000 родившихся 

живыми
2,6

5,1 городского населения
на  1000 родившихся 

живыми
2,6

5,2 сельского населения
на  1000 родившихся 

живыми

6
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве

умерших  в возрасте до 1 года
% 33,3

7 Смертность детей от 0-4 лет 
на 100 000 населения 

соответствующего 
104,8

8
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве

умерших  в возрасте 0-4 лет
% 50

9 Смертность детей от 0-17 лет 
на 100 000 населения 

соответствующего 
60,86

10
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве

умерших  в возрасте 0-17 лет
% 42,9

11
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями,

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 и более лет,  
% 49,9

12

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного

туберкулеза от общего количества случаев выявленного

туберкулеза в течение года

% 0

13

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на

ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных

случаев онкологических заболеваний в течение года

% 45,7

Критерии доступности медицинской помощи

21
Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское

население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в:
на 10 000 населения 31,1

21,1 городского населения на 10 000 населения 31,1

21,2 сельского населения на 10 000 населения

21,3   - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 28,7

21.3.1. городского населения на 10 000 населения 28,7

21.3.2. сельского населения на 10 000 населения 3,3

21.4.  - в стационарных условиях на 10 000 населения 3,3

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
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21.4.1. городского населения на 10 000 населения

21.4.2. сельского населения на 10 000 населения

22
Обеспеченность населения средними медицинским персоналом,

(включая городское и сельское население, в том числе 
на 10 000 населения 42,6

22.1. городского населения на 10 000 населения 42,6

22.2. сельского населения на 10 000 населения

22.3. - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 39

22.3.1. городского населения на 10 000 населения 39

22.3.2. сельского населения на 10 000 населения

22.4. - в стационарных условиях на 10 000 населения 5

22.4.1. городского населения на 10 000 населения 5

22.4.2. сельского населения на 10 000 населения

25
полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами

детей, в том числе проживающих
% 100

25.1. в городской местности % 100

25.2. в сельской местности %

29
Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе

оценки выполнения функции врачебной должности 
       посещений в год 5112

29.1. городского населения посещений в год 5112

29.2. сельского населения посещений в год

30

Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе

оценки показателей рационального и целевого использования

коечного фонда) 

дни 329,2

30.1. городского населения дни 329,2

30.2. сельского населения дни

Примечание:

* мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально

Главный врач ЛПУ                                                                                                       Л.П.Пчела

М.П.

Исполнитель _Мельникова Н.В_ (ФИО) ____777604____ тел.
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