Приложение 7
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
ОГАУЗ "Ангарский перинатальный центр"
№

Наименование показателя

Единица измерения

за 2018 г. I кв

1

Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе
% от числа опрошенных
городского, сельского населения

16

Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете с момента установления диагноза 5 и более лет, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

%

17

Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское
население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в:

на 10 000 населения

5,3

на 10 000 населения

1,2

- в стационарных условиях
Обеспеченность населения средними медицинским персоналом,
(включая городское и сельское население, в том числе
оказывающим медицинскую помощь в:

на 10 000 населения

4,1

на 10 000 населения

11,2

18.3.

- амбулаторно-поликлинических условиях

на 10 000 населения

1,5

18.4.

- в стационарных условиях

на 10 000 населения

9,8

дней

4,5

17.3.
17.4.
18

- амбулаторно-поликлинических условиях

19

Средняя длительность лечения в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в
среднем по Иркутской области)

20

Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе
оценки выполнения функции врачебной должности

посещений в год

городского населения

посещений в год

сельского населения

посещений в год

20.1.
20.2.
20.3.
20.3.1.
20.3.2.
21

22

36

Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе
оценки показателей рационального и целевого использования
коечного фонда)

дни

городского населения

дни

сельского населения

дни

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме в общих расходах
на
территориальную программу
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании
медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной
программы
Примечание:
* мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально
Главный врач ЛПУ

Н.П. Бреус
М.П.
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