
 ГБУ РД «Женская консультация №2»   

Показатели доступности и качества медицинской помощи. 2018 г. 

Для амбулаторно-поликлинических учреждений 

№ 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Норматив 

или 

ср.показатель 

по РД 

  

Фактический 

показатель 

Процент 

от 

норматива 

1 
Эффективность использования 

ресурсов здравоохранения:         

  кадровых       100% 

  
укомплектованность врачебных 

должностей 

на 10 тысяч 

населения 

3.5 6.7 200% 

  
-укомплектованность должностей 

ср.медперсонала 

на 10 тысяч 

населения 

6.9 6.7  

  материально-технических   
   

  

- оснащенность медицинских 

учреждений лечебно-

диагностическим оборудованием 

(согласно табелю оснащения) 

  
  

96% 

2 

Число лиц, страдающих социально 

значимыми болезнями, 

с установленным впервые в жизни 

диагнозом: 

        

  туберкулезом; 
на 100 тыс. 

населения 

      

  
злокачественными 

новообразованиями; 

на 100 тыс. 

населения 

      

  

сосудистыми расстройствами 

головного мозга 

(цереброваскулярные болезни, 

включая инсульт) вследствие 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным давлением; 

на 100 тыс. 

населения 

      

  
инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем; 

на 100 тыс. 

населения 

      

  
болезнью, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); 

на 100 тыс. 

населения 

      



  психическими заболеваниями; 
на 100 тыс. 

населения 

      

  наркоманией 
на 100 тыс. 

населения 

      

  Население: 30025              

3 Первичный выход на инвалидность         

  
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, 

впервые признанных инвалидами: 

на 10 тыс. 

населения 

      

4. Смертность населения         

  Смертность общая 
на 100 тыс. 

населения 
  

  
  

  
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. 

населения 

    
  

  
Смертность населения от сердечно-

сосудистых заболеваний 

на 100 тыс. 

населения 

    
  

  
Смертность населения от 

онкологических заболеваний 

на 100 тыс. 

населения 

    
  

  
Смертность населения от внешних 

причин 

на 100 тыс. 

населения 

    
  

  

Смертность населения в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 

    

  

  Смертность населения от туберкулеза 
на 100 тыс. 

населения 

    
  

  Материнская смертность 

на 100 тыс. 

детей 

родившихся 

живыми 

    

  

  Перинатальная  смертность 

на 1тыс. 

детей 

родившихся 

живыми 

6.1% 2.1% 

  

5 
Охват населения профилактическими 

осмотрами                        23 176         

  

Охват населения профилактическими 

осмотрами, проводимыми с целью 

выявления туберкулеза 

% 

      

6 Объем медицинской помощи в     880.3   



расчете на 1 жителя, в том числе: 

  

медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях 

посещения 

  70335   

  
- в том числе в дневных 

стационарах    
пациенто-дни 

      

7 Число вызовов скорой помощи         

  
Число вызовов скорой медицинской 

помощив расчете на 1 жителя 
вызовы 

      

            

8 
Охват диспансерным наблюдением 

пациентов с хронической патологией:         

  
Охват диспансерным наблюдением 

пациентов с хронической патологией: 

процент взятия 

на 

диспансерный 

учет от 

выявленной 

патологии 

      

  онкологическими заболеваниями         

 


