
 
 

 
Фактические значения 

критериев доступности и качества медицинской помощи 
в ГБУЗ СО «Березовская центральная городская 

больница» 
№ 
п/п 

Критерии 
доступности 
и качества 
медицинской 
помощи 

Единица 
измерения 

Исполнение показателей 
целе-
вой 
показа
тель на  
2019 
год  

за 1 
квар-
тал 

2019  
года 

 

за 2 
квар-
тал 

2019 
года 

за 3 
квар-
тал 

2019 
года 

за 4 
квар-
тал 

2019 
года 

за 2019 
год 
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Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи 

1. Удовлетворенно
сть населения 
медицинской 
помощью, в том 
числе: 

процент 
от числа 
опрошен-

ных 

не 
менее 

81 

 
79 

 
84 

 
77 
 

  

2. Смертность 
населения в 
трудоспособ- 
ном возрасте 

число 
умерших 

в 
трудоспо
собном 

возрасте 
на 100 
тыс. 

человек 
населе-

ния 

566 95 200 323,2   

3. Доля умерших в 
трудоспо- 
собном возрасте 
на дому к 
общему 
количеству 
умерших в 
трудоспособ-
ном возрасте 

процент 35 33 31 29   

4. Смертность 
населения, 
всего в том 
числе: 

число 
умер-

ших на 
1000 

человек 
населен

ия 

13,2 3,3 6,1 8,8   

5. Материнская 
смертность 

на 100тыс. 
родивших-
ся живыми 

 

9,4 0 0 0   
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6. Младенческая 
смертность 
всего 

 

на 1000 
родивших- 
ся живыми 

4,5 1,0 4,4 4,3   

7. Доля умерших в 
возрасте до 1 
года на дому в 
общем 
количестве 
умерших в 
возрасте до 1 
года 

процент 20,3 0 0 0   

8. Смертность 
детей в возрасте 
от 0 до 4 лет, 
всего 

на 1000 
родивших- 
ся живыми 

5,9 3,4 4,5 4,3   

9. Доля умерших 
ввозрасте от 0 до 
4 лет на дому в 
общем 
количестве 
умерших в 
возрасте от 0 до 
4 лет 

Процент 24,5 0 0 0   

10. Смертность 
детей в возрасте 
от 0 до 17 лет 

на 100тыс. 
человек 
соответ- 

ствующеrо 
возраста 

53,6 23,0 29,0 34,9   

11. Доля умерших в 
возрасте от 0 до 
17 лет на дому 
В общем 
количестве 
умерших в 
возрасте от 0 
до17лет 

процент 27,0 0 20 16,7   

12. Доля впервые 
выявленных за-
болеваний при 
профилактичес 
ких медицинс-
ких осмотрах и 
диспансеризации 
в общем коли-
честве впервые 
в жизни 
зарегистрирова
нных 
заболеваний в 
течение года 
 
 
 
 

процент 4 1,2 1,3 1,4   
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13. Доля впервые 

выявленных 
заболеваний 
при 
профилак- 
тических 
медицинс-
ких осмотрах 
и 
диспансериза
ции лиц 
старше 
трудоспособн
ого возраста в 
общем 
количестве 
впервые в 
жизни 
зарегистри- 
рованных 
заболеваний 
в течение 
года у лиц 
старше тру- 
доспособно-
rо возраста 

процент 4 0,3 1,0 1,3   

14. Доля пациентов 
со злокаче- 
ственными 
новообразования
ми, состоящих 
на учете с 
момента 
установления 
диаrноза 5лет и 
более, в общем 
количестве 
пациентов со 
злокачественны
ми новообра- 
зованиями, 
состоящих на 
учете 

процент 57,2 71,7 70,2 68   

15. Доля впервые 
выявленных 
слvчаев 
онкологических 
заболеваний 

процент 56,0 59,0 76,7 70,9   
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 на ранних 
стадиях (1 и 2 
стадии) от 
общего коли- 
чества выявлен 
ных случаев 
онкологичес-
ких заболева- 
ний в течение 
года 

       

16. Доля пациентов 
со злокачест 
ственными 
новообразовани 
ями, выявлен 
ных активно, 
в общем 
количестве 
пациентов со 
злокачественны
ми новообразо- 
ваниями, 
взятых под 
диспансерное 
наблюдение 

процент 26,5 15,1 19,0 20   

17. Доля лиц, 
инфицированн
ых вирусом 
иммунодефици
та человека, 
получающих 
антиретрови-
русную 
терапию, в 
общем 
количестве 
лиц, ин- 
фицированны
х вирусом 
иммунодефиц
ита человека 

процент 36,3 47,5 51,2 52   

18. Доля впервые 
выявленных  
случаев 
фиброзно- 
кавернозного 
туберкулеза в 
общем 
количестве 
случаев 
выявленного 
туберкулеза в 
течение года 

процент 1,3 6,4 5,2 3,2   
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19. Доля пациентов 

с инфарктом 
миокарда, 
госпитализиро- 
ванных в 
первые 12 часов 
от начала 
заболевания, в 
общем 
количестве 
rоспитализиро- 
ванных 
пациентов с 
инфарктом 
миокарда 

процент не менее 
46,7 

100 100 82   

20. Доля пациентов 
с острым 
инфарктом 
миокарда, у 
которых 
проведено 
стентирование 
коронарных 
артерий, в 
общем 
количестве 
пациентов с 
острым 
инфарктом мио- 
карда, имеющих 
показания к его 
проведению 

процент не менее 
30 

не   
проводит- 

ся 

не   
проводит 

ся 

не   
проводит 

ся 

  

21. Доля пациентов 
с острым и 
повторным 
инфарктом мио 
карда, которым 
выездной 
бригадой 
скорой 
медицинской 
помощи 
проведен 
тромболизис в 
общем коли- 
честве 
пациентов с 
острым и 
повторным 
инфарктом мио 
карда, 
имеющих 
показания к его 
проведению, 

на 100 
пациентов с 
острым и 
повторным 
инфарктом 
миокарда и 
с острыми 
церебро- 
васкуляр-
ными 
болезнями, 
которым 
оказана 
скорая по- 
мощь вы- 
ездными 
бригадами 
скорой ме- 
дицинской 
помощи 

10,0 16,0 20,0 46   



 
 

которым 
оказана 
медицинская 
помощь 
выездными 
бригадами 
скорой 
медицинской 
помощи 
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22. Доля пациентов 
с острым 
инфарктом 
миокарда, кото 
рым проведена 
тромболити- 
ческая терапия, 
в общем ко- 
личестве 
пациентов с 
острым 
инфарктом 
миокарда, имею 
щих показания 
к его прове- 
дению 

процент не менее 
25 

48 50 81   

23. Доля пациентов 
с острыми 
цереброваскуля
рными,бо- 
лезнями, 
госпитализирова
нных в первые 6 
часов от начала 
заболевания, в 
общем 
количестве 
rоспитализиро- 
ванных в  
первичные 
сосудистые 
отделения или 
сосудистые 
центры 
пациентов 
сострыми 
цереб- 
роваскvляными 
болезнями 

процент не менее 
35 

41,9 40,0 41   
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24. Доля пациентов 
с острым 
ишемическим 
инсультом, 
которым 
проведена 
тромбо- 
литическая 
терапия, в 
общем 
количестве 
пациентов с 
ост- рым 
ишемическим 
инсультом, 
госпитализиро-
ванных в 
первичные 
сосудистые отде 
ления или 
региональные 
сосудистые 
центры в 
первые 6 часов 
от начала 
заболевания 
 

процент не менее 
15 

не прово 
дится 

не прово 
дится 

не прово 
дится 

  

25. Доля пациентов 
с острым 
ишемическим 
инсультом, 
которым 
проведена 
тромболитичес 
кая терапия, в 
общем 
количестве 
пациентов с ост 
рым 
ишемическим 
инсультом, 
госпитализиро-
ванных в 
первичные 
сосудистые отде 
ления или 
региональные 
сосудистые 
центры 

процент 5 не прово 
дится 

не прово 
дится 

не прово 
дится 
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26. Количество 
обоснованных 
жалоб, в том 
числе на отказ в 
оказании 
медицинской 
помощи, 
предоставляе-
мой в рамках 
Программы 

абсолют- 
ное коли- 

чество 

 не более 
350, 

отказы 0  

84, 
отказы 

0 

158, 
отказы 0 

185, 
отказы 0 

  

Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи 

27. Обеспеченность 
населения 
врачами,  
всего 

на 10 
тыс. 

человек 
населе- 

ния 

29,9 23,8 23,8 18,5   

        

28. оказывающими 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 

17,0 15,7 15,7 14,0   

29. оказывающими 
медицин- 
скую помощь в 
стационар- 
ных условиях, 

13,0 8,3 8,3 8,3   

30. Обеспечен-
ность населе- 
ния средним 
медицинским 
персоналом, 
всего  

на 10 
тыс. 

человек 
населе- 

ния 

84,5 53,4 53,4 48,2   

31. оказывающими 
медицин- 

41,4 53,4 53,4 42   

 скую помощь в 
амбулатор- 

   

 ных условиях     
      

32. оказывающим 
медицинскую 

 36,3 25,5 25,5 25   

 помощь в 
стационарных 

    

 условиях     

33. Доля расходов 
на оказание 
медицинской 
помощи в 
условиях 
дневных 
стационаров в 
общих расхо- 
дах на 
территориаль-
ную программу 

процент  7,1 5,9 4,3      4,1   
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34. Доля расходов 
на оказание 
медицинской 
помощи в ам- 
булаторных 
условиях в 
неотложной 
форме в общих 
расходах на 
территориаль-
ную программу 

процент  2,5 1,7 1,5      1,5   

35. Доля охвата 
диспансериза- 
цией взрослого 
населения, 
подлежащего 
диспансериза-
ции 

процент 95 22,7 41,6 64   

36. Доля охвата 
профилакти- 
ческими 
медицинскими 
осмотрами 
взрослого насе- 
ления 
 

процент 95 28 4
4 

60   

37. Доля охвата 
профилахти- 
ческими 
медицинскими 
осмотрами 
детей: 

 95 24 52 75   

38. Доля 
пациентов, 
получивших 
специализирова
нную меди- 
цинскую 
помощь в 
стационарных 
условиях в феде 
ральных 
медицинских 
opraнизациях, в 
общем количе- 
стве пациентов, 
которым была 
оказана 
медицинская по 
мощь в 
стационарных 
условиях в 
рамках 
территориаль- 

процент 4,6 не рас- 
читывает- 

ся 

не рас- 
читывает

ся 

не рас- 
читывает 

ся 

  



 
 

ной программы 
ОМС 
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39. Число лиц, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
кото- рым 
оказана скорая 
меди- цинская 
помощь 

на 1000 
человек 

сельского 
населения 

220 66 90 145   

40. Доля 
фельдшерско- 
акушерских 
пунктов и фель- 
дшерских 
пунктов, находя 
щихся в 
аварийном 
состоянии и 
требующих 
капитальноrо 
ремонта, в 
общем коли- 
честве 
фельдшерско- 
акушерских 
пунктов 

процент 14,7 20 20 20   

41. Доля 
посещений 
выездной 
патронажной 
службой на 
дому для 
оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи 
взрослому 
населению в об- 
щем количестве 
посещений по 
паллиативной 
медицин- 
ской помощи 
взрослому 
населению  

процент 6,5 1,0 0,8 0,3   

42. Доля женщин, 
которым про- 
ведено 
экстракорпораль
ное 
оплодотворение
в общем ко- 
личестве 

процентов 28 не 
рассчиты 

вается 

не 
рассчиты 
вает
ся 

не 
рассчиты 

вается 

  



 
 

женщин с 
бесплодием 
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Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинской организации 

43. Выполнение 
функции 
врачебной 
должности 

 

число ам- 
булатор- 
пых посе- 

щений 
в год на 

одну 
занятую 

должность 

3300 1319  2200 2625   

44. Среднегодо-
вая занятость  
койки 
 

дней в 
году 

не 
менее 

330 

91 148 203,0   



 

 

66. Доля женщин, которымпро- 
ведено экстракорпоральное 
оплодотворениевобщем ко- 
личестве женщин сбеспло- 
днем 

процентов 28    

67. Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности 
медицинских орrанизаций 

 

68. Выполнение функции 
врачебной должности, всего 
в том числе  
вмедицинских 
организациях: 

число ам- 
булатор- 
пых посе- 

щений 
в год 

на одну 
занятую 
должность 
(без учета 
среднего 
медицин- 

3300 4267 2200  

69. расположенных в городской 
местности 

    

70. расположенных в сельской 
местности 

    

  СIСОГО Пер- 
совала, за- 
нимающе- 
го врачеб- 
ныедолж- 

ности) 
71. Среднегодовая занятость · 

койки.всего 
дней в году не 

менее330 
291 148  

 в том числе вмедицинских     
 орrанизадиJIХ:     

72. расположенных в городской 
месmости 

     

73. расположенных в сельской      
 местности  
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