Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в г.Шелехове
Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи за 9 месяцев 2019 года
1. Сроки ожидания к врачам специалистам:
Врач специалист, вид исследования
Оториноларинголог
Офтальмолог
Невролог
Гинеколог
Онколог
Стоматолог
УЗИ
Рентгенологичкие исследования
Лабораторная диагностика
Функциональная диагностика

Сроки ожидания (дни)
2
3
1 – 3 дней
в день обращения
в день обращения
в день обращения

2. Очередность на лечение в дневном стационаре
Очереди нет.
3. Общие показатели

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

на 30.09.2019

Удовлетворенность населения
медицинской помощью

% от числа
опрошенных

2

городского населения

% от числа
опрошенных

73,0

3

сельского населения

% от числа
опрошенных

25,2

4

Смертность населения, в том числе

На 1 000 населения

1

98,2

0,6
3

Смертность населения в
трудоспособном возрасте

На 100 000 населения

0,6

5

Смертность населения от болезней
системы кровообращения

На 100 000 населения

30,7

6

Смертность населения
трудоспособного возраста от
болезней системы кровообращения

На 100 000 населения

30,7

Смертность населения от
новообразований (в том числе от
злокачественных)

На 100 000 населения

8

Смертность населения от
туберкулеза, в том числе

На 100 000 населения

9

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
Обеспеченность населения врачами
(включая городское и сельское
население), в том числе
оказывающих медицинскую
помощь
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом (включая
городское и сельское население), в
том числе оказывающих
медицинскую помощь
Средняя длительность лечения в
медицинских организациях,
оказывающих помощь в дневном
стационаре
Эффективность деятельности
медицинских организация, на
основе оценки выполнения функции
врачебной должности
городского населения

%

7

10

30,7

0,0
20,1%

На 10000 населения
2,0

На 10000 населения

2,9

дней

10,0

Посещений в год

50106

Посещений в год

40084

сельского населения

Посещений в год

10022

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

дни

303

дни

273

сельского населения

дни

30

Доля впервые выявленных случаев
туберкулеза в ранней стадии от
общего количества случаев
выявленного туберкулеза в течение
года
Доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на
ранних стадиях (I и II стадии) от
общего количества выявленных
случаев онкологических
заболеваний в течении года
Количество обоснованных жалоб, в
том числе на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
территориальной программы.

Заведующая поликлиникой

Исполнитель: Гончарова Е.А.
тел. (839550)93125

%

100,0%

%

100,%

единиц

0,0

Е.А. Гончарова

