Приложение № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
населению Амурской области
медицинской помощи на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов
Критерии доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» за 2019г
Наименование показателя

Единица
измерения

Целевые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя
1
2
3
Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворенность
процентов от
53,0
61,2
населения медицинской
числа
помощью, в том числе:
опрошенных
городского населения
61,2
53,5
Смертность населения в
число умерших
553,7
421,3
трудоспособном возрасте
в
трудоспособном
возрасте на 100
тыс. человек
населения
Доля умерших в
процент
38,2
31,3
трудоспособном возрасте
на дому в общем
количестве умерших в
трудоспособном возрасте
Смертность населения, в
число умерших
12,3
13,52
том числе:
на 1000 человек
населения
городского населения
11,8
13,52
Доля впервые выявленных процент
2,0
1,1
заболеваний при
профилактических
медицинских осмотрах и
диспансеризации в общем

количестве впервые в
жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года
Доля впервые выявленных процент
заболеваний при
профилактических
медицинских осмотрах и
диспансеризации лиц
старше трудоспособного
возраста в общем
количестве впервые в
жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года
у лиц старше
трудоспособного возраста
Доля впервые выявленных процент
онкологических
заболеваний при
профилактических
медицинских осмотрах, в
том числе в рамках
диспансеризации, в общем
количестве впервые в
жизни зарегистрированных
онкологических
заболеваний в течение года
процент
Доля пациентов со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более, в
общем числе пациентов со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете
Доля впервые выявленных процент
случаев онкологических
заболеваний на ранних
стадиях (I-II стадии) в
общем количестве
выявленных случаев
онкологических
заболеваний в течение года

1,1

1,2

10

1,2

55,5

55,9

56,5

56,6

Доля пациентов со
процент
100,0
100,0
злокачественными
новообразованиями,
взятых под диспансерное
наблюдение, в общем
количестве пациентов со
злокачественными
новообразованиями
Доля пациентов со
процент
25,0
23,3
злокачественными
новообразованиями,
выявленных активно, в
общем количестве
пациентов со
злокачественными
новообразованиями,
взятых под диспансерное
наблюдение
Доля впервые выявленных процент
0,2
0
случаев фиброзно
кавернозного туберкулеза
в общем количестве
выявленных случаев
туберкулеза в течение года
Количество обоснованных
0
0
жалоб, в том числе на
отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
Территориальной
программы
Критерии доступности медицинской помощи
18,4
Обеспеченность населения на 10 тыс.
23,2
врачами, оказывающим
человек
медицинскую помощь в
населения,
амбулаторных условиях,
включая
включая: включая:
городское и
сельское
население
городское население
18,4
28,5
(

Обеспеченность населения
средним медицинским
персоналом, оказывающим
медицинскую помощь в

на 10 тыс.
человек
населения,
включая

46,3

19,6

амбулаторных условиях,
включая:

городское и
сельское
население

городское население

51,5

19,6

процент
Доля охвата
диспансеризацией
взрослого населения,
подлежащего
диспансеризации
процент
Доля охвата
профилактическими
медицинскими осмотрами
взрослого населения,
подлежащего
профилактическим
медицинским осмотрам, в
том числе:
проживающих в городской процент
местности
процент
Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации

63,0

100,0

27,5

100,0

14,5

100,0

27,0

85,4

Главный врач
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