
КРИТЕРИИ 

доступности и качества медицинской помощи 

МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону» 

по итогам 2014 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

 показателя 

Единица  

измерения 

Целевые значения 

показателей ТПГГ  на 

2014 и фактический 

показатель 

 Факт за 2014   
 

1 2 3 4 
1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

процентов  

от числа 

опрошенных 

87,0 

2. Смертность от всех причин (из 

числа прикрепленного 

населения) 

число умерших на 

1000 населения  

4,04 

3. Смертность от болезней 

системы кровообращения  

(из числа прикрепленного 

населения) 

число умерших на 

100 тыс. человек 

населения  

233,3 

4. Смертность от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

(из числа прикрепленного 

населения) 

число  

умерших на  

100 тыс. человек 

населения  

118,5 

5. Смертность от туберкулеза (из 

числа прикрепленного 

населения) 

число  

умерших на  

100 тыс. человек 

населения  

0 

6. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

(из числа прикрепленного 

населения) 

умерших в 

трудоспособном 

возрасте на  

100 тыс. человек 

населения 

43,02 
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7. Смертность населения 

трудоспособного возраста от 

болезней системы 

кровообращения 

умерших в 

трудоспособном 

возрасте от 

болезней системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

человек населения 

13,2 

8. Материнская смертность умерших женщин 

на 100 тыс. детей, 

родившихся 

живыми  

0 

9. Младенческая смертность 

(из числа прикрепленного 

населения) 

на 1 тыс. 

родившихся 

живыми  

0 

10. Смертность детей 0 – 4 лет 

(из числа прикрепленного 

населения) 

случаев на 10 тыс. 

человек населения 

соответствующего 

возраста 

0 

11. Смертность детей 0 – 17 лет 

(из числа прикрепленного 

населения) 

случаев на  

1000 человек 

соответствующего 

возраста  

0,1 

12. Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями,  

состоящих на учете с момента 

установления диагноза  

5 лет и более 

процентов 48,05 

13. Обеспеченность населения  

(на 10 тыс.) врачами 

количество врачей 

на 10 тыс. 

населения  

60,37 

14. Обеспеченность населения  

(на 10 тыс.) средними 

медицинскими работниками 

количество 

средних 

медицинских 

работников на  

10 тыс. населения  

112,9 

15. Средняя длительность лечения 

в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях 

дней 9,7 

16. Удельный вес числа пациентов 

со злокачественными 

новообразованиями, 

выявленными на ранних 

стадиях, в общем числе 

пациентов с впервые 

процентов 53,3 



1 2 3 4 
выявленными 

злокачественными 

новообразованиями 

17. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей  

процентов 77,0 

18. Удельный вес числа лиц в 

возрасте 18 лет и старше, 

прошедших диспансеризацию, 

в общем количестве лиц в 

возрасте 18 лет и старше, 

подлежащих диспансеризации  

процентов 37,7 

19. Удельный вес числа пациентов 

с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в 

первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда  

процентов 39,1 

20. Удельный вес числа пациентов 

с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена 

тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с 

острым инфарктом миокарда  

процентов 0 

21. Удельный вес числа пациентов 

с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

процентов 0 

22. 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  

процентов 63 



1 2 3 4 
23. 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  

процентов 0 

24. Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной 

программы  

жалоб 0 

25. Количество медицинских 

организаций, 

осуществляющих 

автоматизированную запись на 

прием к врачу с 

использованием 

информационно- 

коммуникационной сети 

«Интернет» и информационно-

справочных сенсорных 

терминалов  

организаций ДП и ВП 

26. Рациональное и целевое 

использование коечного фонда 

(работа койки)  

дней 349,3 

27. Функция врачебной 

должности  

посещений на  

1 врачебную 

должность в год 

4539 

 


