Показатели доступности и качества медицинской помощи, утверждѐнные в Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи
за 2018 год
N
строки

Критерии доступности и качества
медицинской помощи

1.

Раздел 1. Критерии качества медицинской
помощи

2.

Удовлетворенность населения медицинской
помощью
Младенческая смертность

3.
4.

5.

6.

7.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в
общем количестве умерших в возрасте до 1
года
Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет

Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в
общем количестве умерших в возрасте 0 - 4
лет
Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет

8.

Доля умерших в возрасте от 0 - 17 лет на
дому к общему количеству умерших в
возрасте от 0 - 17 лет

9.

Количество обоснованных жалоб,
в том числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках
Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2018 год

Единица измерения

процентов от числа
опрошенных
на 1000 родившихся
живыми
процентов
на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста
процентов
на 100 тыс. человек
соответствующего
возраста
процентов

абсолютное
количество

Целевое
значение на
2018 год

не менее 80

Значение
МАУ «ДГБ
№8» за 2018
год

94,5

5,5

2,91

22,0

9,1

145

68,75

24,0

9,1

81

38,1

26,5

20,8

всего - не
более 350, на
отказ - 0

Всего - 5
на отказ - 0

Раздел 2. Критерии доступности
медицинской помощи
10.

11.

12.
13.

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом, оказывающим
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях
Средняя длительность лечения в
стационарных условиях
Доля охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей

14.

Раздел 3. Критерии оценки
эффективности деятельности
медицинских организаций
Выполнение функции врачебной должности

15.

Среднегодовая занятость койки

на 10 тыс. человек
населения

33,6

27,1

на 10 тыс. человек
населения

90,7

51,2

дней

7,5

6,1

не менее 95,0

100,4

4320

4890

74,7

265,4

процентов

число амбулаторных
посещений в год на
одну занятую
должность
дней в году

