
Показатели доступности и качества медицинской помощи, оказываемой 
в ГБУЗ «ПКПЦ» 

(в сравнении с целевыми значениями критериев доступности и качества мед. помощи 
согласно территориальной программы государственных гарантий 2018 г.) 

 

 ТПГГ – территориальная программа гос. гарантий. 
 
№ Показатель-индикатор Показатели 

ПКПЦ за 2018 
Покзатели 
ПКПЦ за 7 мес. 
2019 

Значение 
индикатора по 
ТПГГ-2019 

1 Удовлетворенность населения мед. помощью (% 
от числа опрошенных) 

85 87 59,5 

2 Смертность населения в трудоспособном 
возрасте (число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. чел.) 

― ― 558,0 

3 Материнская смертность (число умерших на 100 
тыс. родившихся живыми) 

0 0 15,7 

4 Младенческая смертность (число умерших на 
1000 родившихся живыми, ‰) 
* Для ПКПЦ – ранняя неонатальная смертность 

3,3 
 

2,1 6,0 

5 Обеспечение врачами, % (на 10 тыс. населения) 72 72 32,6 

6 Обеспечение сред. мед. персоналом, % 71 71 62,0 

7 Средняя длительность стационарного лечения (в 
днях) 

6,0 6,2 11,5 

8 Эффективность деятельности амбулаторных мед. 
организаций на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности (колич. посещений 
на одну занятую должность – в посещениях) 

3740 3723 3135 

9 Эффективность деятельности стационарных мед. 
организаций на основе оценки показателей 
использования коечного фонда (средняя 
занятость акушерской койки в году – в днях) 

328 327 332,0 

10 Объем оказания стационарзамещающей помощи 
(число беременных, пролеченных в условиях 
дневного стационара, %) 

18 17 18 

11 Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную программу, % 

11,7 11,0 7,9 

12 Доля женщин, которым проведено ЭКО, в общем 
количестве женщин с бесплодием, % 

42 42 44 

13 Доля выездов бригад СМП со временем доезда 
до пациента менее 20 минут с момента вызова в 
общем количестве вызовов, % 

 
― 

 
― 

95,0 

14 Количество обоснованных жалоб, в том числе на 
отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках ТПГГ (ед. на 1000 
населения) 

0,04 0,02 0,071 

15 Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 5 лет и более, в 
общем числе пациентов со злокач. 
новообразованиями, состоящих на учете, % 

 
― 

 
― 

54,1 

 
 
 
 
 
 


