Показатели доступности
Максимально допустимое время ожидания планового приема врача (по Приказу ДЗМ
N 1557 от 29 декабря 2012 г.)

Наименование специальности
Врач-педиатр участковый
Врач-акушер-гинеколог детский
Врач-оториноларинголог детский
Врач-офтальмолог детский
Врач-хирург детский
Время ожидания плановой госпитализации
Время ожидания результатов анализов на
ВИЧ, гепатит В и С, RW, биохимический анализ
крови, бактериологические анализы на
возбудителей дизентерии, сальмонеллеза,
дифтерии
Максимально допустимое время ожидания
планового приема специалистов второго
уровня

Время ожидания приема специалиста
В тот же день
Не более 7 рабочих дней
Врач-хирург Не более 7 рабочих дней
Врач-хирург Не более 7 рабочих дней
Не более 7 рабочих дней
Не более 10 рабочих дней
Не более 7 рабочих дней

Не более 14 дней

Показатели качества

Показатели
2
Количество прикрепленного территориального населения к
амбулаторно-поликлиническим учреждениям
Количество амбулаторных посещений в амбулаторном центре по
программе государственных гарантий
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1
жителя (заполняется БМС)
Число койко-мест в дневном стационаре для детского населения:
Количество пациенто-дней в дневных стационарах медицинских
организаций, всего
Количество пролеченных пациентов в дневных стационарах
медицинских организаций, всего
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех

2014 год
5
55160
1044956
18,94
12
1378
182
0,024

типов в расчете на 1 жителя
Охват дородовым патронажем (%).
Показатели своевременности взятия детей первого года жизни под
наблюдение (%).
Количество обследованных в рамках аудиологического скрининга
Объем помощи на дому (%).
Активность посещений на дому (%)
Показатель первичной заболеваемости на 1000).
Диспансеризация детей первого года жизни (%).
Диспансеризация детей возрасте 0-14 лет включительно (%).
Диспансеризация детей возрасте 15-17 лет включительно (%).
Количество детей, находящихся под диспансерным наблюдением по
различным заболеваниям
Охват детского населения диспансерным наблюдением (%).
Общее число инвалидов, находящихся под наблюдением в
амбулаторном центре
Количество инвалидов направленных на санаторно-курортное
лечение
Первичная инвалидность (на 10 000)
Показатели младенческой смертности (на 1000 родившихся
живыми).
Показатели смертности детей (с рождения до 17 лет включительно)
на дому (на 1000).
Обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами
(%)
Обеспеченность учреждений здравоохранения кадрами среднего
медицинского персонала (%)

100,0
100,0
2844
10,26
28,00
1208,29
100,00
100,00
100,00
7185
13,02
669
314
11,42
0,00
0,00
76,35
69,45

