ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

50

51

1) смертность населения (число умерших
на 1 тыс. человек населения)

13,0

12,5

12,1

2) смертность населения в трудоспособном
возрасте (число умерших в трудоспособном
возрасте на 100 тыс. человек населения)

680

671

658

3) смертность населения от болезней системы
кровообращения (число умерших от болезней
системы кровообращения на 100 тыс. человек
населения), в динамике за 3 года

760,5

740,0

719,0

4) смертность населения трудоспособного
возраста от болезней системы кровообращения
(число умерших от болезней системы
кровообращения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. человек населения)

246,6

242,1

239,5

5) смертность населения от новообразований
(в том числе от злокачественных),
(число умерших от новообразований
(в том числе от злокачественных) на 100 тыс.
человек населения), в динамике за три года

220,0

217,2

214,1

1

1. Общие показатели
1.1. Удовлетворенность населения
медицинской помощью
(процентов от числа опрошенных)

52

1.2. Заболеваемость, смертность
и инвалидность населения:

2
1

2

3

4

6) смертность населения от дорожнотранспортных происшествий (число умерших
от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. человек населения), в динамике
за 3 года

18,7

18,1

17,6

7) заболеваемость населения туберкулезом
(случаев на 100 тыс. человек населения)

51,5

51,0

50,5

8) смертность населения от туберкулеза
(случаев на 100 тыс. человек населения),
в динамике за 3 года

6,4

6,3

6,1

9) материнская смертность
(на 100 тыс. родившихся живыми)

35,0

24,0

14,0

7,3

7,2

7,2

11) число лиц трудоспособного возраста,
впервые признанных инвалидами (человек
на 10 тыс. человек населения трудоспособного
возраста)

38,0

37,9

37,8

12) число лиц в возрасте до 18 лет, впервые
признанных инвалидами

630

620

610

не более
14 дней

не более
14 дней

не более
14 дней

10) младенческая смертность (на 1 тыс.
родившихся живыми), в динамике за 3 года

1.3. Доступность медицинской помощи на
основе оценки реализации нормативов объема
медицинской помощи по видам в соответствии
с Программой:
1) сроки ожидания гражданами медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме:
консультаций и диагностических исследований
при получении первичной медико-санитарной
помощи
консультаций и диагностических исследований
в медицинских организациях, оказывающих
специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь

не более
1 месяца

не более
1 месяца

не более
1 месяца

специализированной медицинской помощи
(стационарной)

не более
1 месяца

не более
1 месяца

не более
1 месяца

90,0

100,0

100,0

2) доля медицинских организаций,
применяющих стандарты медицинской
помощи, в общем количестве медицинских
организаций, работающих в рамках Программы

3
1

2

3

4

24

32

35

1) обеспеченность населения врачами
(человек на 10 тыс. населения) всего,
в том числе по условиям оказания медицинской
помощи

44,6

44,8

50,0

2) обеспеченность населения медицинскими
работниками, имеющими среднее медицинское
образование (человек на 10 тыс. населения),
всего, в том числе по условиям оказания
медицинской помощи

110,9

111,1

111,3

3) обеспеченность населения больничными
койками (на 10 тыс. населения)

84,12

84,08

84,0

4) доля медицинских организаций, прошедших
капитальный ремонт в установленные сроки,
из числа нуждающихся в нем

45,4

32,6

35,1

5) отношение количества медицинских
организаций, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, к общему
количеству медицинских организаций,
работающих в рамках Программы

1,0

1,0

1,0

6) отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы врачей
государственных учреждений здравоохранения
Архангельской области к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики
Архангельской области

1,21

1,22

1,38

7) отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы медицинских
работников, имеющих среднее медицинское
образование, государственных учреждений
здравоохранения Архангельской области
к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере
экономики Архангельской области

78

79

3) количество медицинских организаций,
осуществляющих автоматизированную запись
на прием к врачу с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и информационно-справочных
сенсорных терминалов
1.4. Эффективность использования ресурсов
здравоохранения (кадровых, материально
технических, финансовых и других):

84

4
1

2

3

4

99

99

2) полнота охвата профилактическими
осмотрами детей от числа детей, подлежащих
профилактическим осмотрам (процентов)

82,0

83,0

83,5

3) удельный вес детей, состоящих под
диспансерным наблюдением, в общем числе
детей, прикрепленных к педиатрическому
участку

30,0

28,0

26,0

4) удельный вес детей, снятых с диспансерного
наблюдения по выздоровлению, от общего
числа детей, состоящих под диспансерным
наблюдением

10

10

5) удельный вес детей с улучшением состояния
здоровья от общего числа детей, состоящих
под диспансерным наблюдением

30

30

0,708/0,638

0,658/0,593

7) доля посещений с профилактической целью
к общему количеству посещений поликлиники,
процентов

17

24,5

29

8) доля государственных учреждений
здравоохранения Архангельской области,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, финансирование которых
осуществляется по результатам деятельности
на основании подушевого норматива на
прикрепленное население, в общем количестве
государственных учреждений здравоохранения
Архангельской области

1,0

1,0

1,0

2. Показатели деятельности медицинских
организаций по оказанию первичной медико
санитарной помощи:
1) доля выполненных патронажей детей
первого года жизни от плановых врачебных
патронажей детей первого года жизни

6) объем медицинской помощи, оказываемой
в условиях дневных стационаров
(число пациенто-дней на 1 жителя,
на 1 застрахованное лицо)

3. Показатели деятельности
медицинских организаций по оказанию
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи:

99

10

30

0,628/0,560

5
1

2

3

4

доля граждан, получивших обоснованный отказ
в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи, в общей численности граждан,
направленных на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи
министерством здравоохранения
Архангельской области

4,6

4,0

3,0

0,360

0,356

0,353

4. Показатели деятельности медицинских
организаций по оказанию скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской
помощи:
количество вызовов скорой медицинской
помощи в расчете на 1 жителя, число
пациентов, которым оказана скорая
медицинская помощь

