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Критерии  доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий ГБУЗРК «Сакская 

районная больница» по состоянию на 01 июля 2015 г. 

 

Наименование показателя Единица измерения Целевой показатель        

1 2 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Смертность населения (в 
том числе городского, 
сельского населения) 

  число умерших на 1000 
человек 

7,79 

  Смертность населения от 
болезней системы 

кровообращения (в том 
числе городского, 

сельского населения) 

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения                             

на 100 тыс. человек 
населения 

542,9 

Смертность населения от 
новообразований, в том 

числе от злокачественных 
(в том числе городского, 

сельского населения) 

число умерших от 
новообразований (в том 

числе от 
злокачественных) на 100 
тыс. человек населения 

84,1 

  Смертность населения от 
туберкулеза (в том числе 

городского, сельского 
населения)  

случаев на 100 тыс. 
человек населения 

8,6 

Смертность населения в 
трудоспособном возрасте 

число умерших в 
трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 
человек населения 

Нет данных 

  Смертность населения 
трудоспособного возраста 

от болезней системы 
кровообращения   

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения в 

трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. 

Нет данных 
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человек населения 

Доля умерших в 
трудоспособном возрасте 

на дому к общему 
количеству умерших в 

трудоспособном возрасте   

% Нет данных 

Материнская смертность    на 100 тыс. родившихся 
живыми 

0,0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся 
живыми  

1,9 

Смертность детей в 
возрасте 0 - 4 лет     

  на 100 тыс. человек 
населения 

соответствующего 
возраста  

16,1 

  Смертность детей в 
возрасте 0 - 17 лет  

на 100 тыс. человек 
населения 

соответствующего 
возраста 

15,5 

Доля пациентов со 
злокачественными 

новообразованиями, 
состоящих на учете с 

момента установления 
диагноза 5 лет и более, в 

общем числе пациентов со 
злокачественными 

новообразованиями 

%   55,3 

Показатели использования государственных ресурсов 

Обеспеченность населения 
врачами (включая 

городское и сельское 
население) 

 всего на 10 тыс. человек 
населения   

25,1 

в том числе оказывающими медицинскую помощь: 

в амбулаторных условиях  на 10 тыс. человек 
населения   

20,5 

в стационарных условиях  на 10 тыс. человек 4,9 
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населения   

Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом (включая 
городское и сельское 

население), в том числе 
оказывающим 

медицинскую помощь:  

на 10 тыс. человек 
населения   

54,5 

в амбулаторных условиях  на 10 тыс. человек 
населения   

41,8 

в стационарных условиях  на 10 тыс. человек 
населения  

12,7 

Средняя длительность 
лечения в медицинских 

организациях, 
оказывающих 

медицинскую помощь в 
стационарных условиях  

койко-дней   9,9 

Эффективность деятельности медицинских организаций 

Функция врачебной 
должности  

%   95,06 

  Показатель 
рационального и целевого 
использования коечного 

фонда  

дней   160 

Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 

условиях дневных 
стационаров в общих 

расходах на 
Территориальную 

программу госгарантий  

%  5,19 

Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 
неотложной форме в 

общих расходах на 

%  1,95 
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Территориальную 
программу госгарантий  

Доля впервые выявленных 
случаев туберкулеза в 

ранней стадии от общего 
количества случаев 

туберкулеза в течение года  

%  50,0 

Доля впервые выявленных 
случаев онкологических 
заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) от 

общего количества 
онкологических 

заболеваний в течение 
года  

%  40,1 

Показатели доступности и качества медицинской помощи 

Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью (в том числе 
городского, сельского 

населения)  

% от числа опрошенных   95,0 

Полнота охвата 
профилактическими 

осмотрами детей, в том 
числе проживающих в 
городской и сельской 

местности  

%  100,0 

Число лиц, проживающих 
в сельской местности, 

которым оказана скорая 
медицинская помощь  

число лиц, которым 
оказана скорая 

медицинская помощь на 
1000 человек сельского 

населения  

74,9 

Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, 
находящихся в 

аварийном состоянии и 
требующих капитального 

%  60,9 
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ремонта, в общем 
количестве фельдшерско- 

акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов  

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до пациента 

менее 20 минут с 
момента вызова в общем 

количестве вызовов  

%  84,5 

Доля пациентов, 
получивших 

специализированную 
медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 
медицинских 
организациях, 

подведомственных 
федеральным органам 

исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, 
которым была оказана 
медицинская помощь в 

стационарных условиях в 
рамках территориальной 

программы 
обязательного 
медицинского 
страхования  

%   1,2 

Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, 
которым проведена 
тромболитическая 
терапия, в общем 

количестве пациентов с 
острым инфарктом 

миокарда  

%   15,4 

Доля пациентов с 
инфарктом миокарда, 

%   11,5 
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госпитализированных в 
первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 
количестве 

госпитализированных 
пациентов с инфарктом 

миокарда  

Доля пациентов с острым 
инфарктом миокарда, 
которым проведено 

стентирование 
коронарных артерий, в 

общем количестве 
пациентов с острым 

инфарктом миокарда  

%   15,4 

Количество проведенных 
выездной бригадой 

скорой медицинской 
помощи тромболизисов у 

пациентов с острым и 
повторным инфарктом 
миокарда и с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями в расчете на 

100 пациентов с острым и 
повторным инфарктом 
миокарда и с острыми 
цереброваскулярными 

болезнями, которым 
оказана медицинская 
помощь выездными 
бригадами скорой 

медицинской помощи  

количество 
тромболизисов на 100 
пациентов с острым и 

повторным инфарктом 
миокарда и с острыми 
цереброваскулярными 

болезнями   

0,0 

Доля пациентов с острым 
ишемическим инсультом, 

которым проведена 
тромболитическая 

терапия в первые 6 часов 
госпитализации, в общем 
количестве пациентов с 
острым ишемическим 

%  0,0 
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инсультом  

Доля пациентов с 
острыми 

цереброваскулярными 
болезнями, 

госпитализированных в 
первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем 
количестве 

госпитализированных 
пациентов с острыми 

цереброваскулярными 
болезнями  

%   21,0 

Количество 
обоснованных жалоб, 
в том числе на отказ в 
оказании 
медицинской 
помощи, 
предоставляемой в 
рамках 
Территориальной 
программы  

 

 

единиц  2,0 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНООЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«САКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

П Р И К А З 

 

«_____»____________2015 г.        г. Саки                                   

№ _____ 
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Об утверждении  Плана 

мероприятий  по 

обеспечению 

доступности и качества 

медицинской помощи, 

оказываемой в 

амбулаторных 

условиях,  соблюдению 

законодательства по 

информированию 

застрахованных лиц о 

видах, качестве, 

условиях 

предоставления 

медицинской помощи 

по ОМС 

 

С целью оперативного  устранения недостатков, отмеченных в акте проверки  ГБУЗ РК «Сакская РБ» от 27.10.2015 г., проводимой филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым в городе Евпатории на 

основании  приказа  от 23.09.2015 №01 «О проведении плановых 

тематических проверок деятельности медицинских организаций», 

обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, соблюдения законодательства 

по информированию застрахованных лиц о видах, качестве, условиях 

предоставления медицинской помощи по ОМС, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План мероприятий  по обеспечению доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, 

соблюдения законодательства по информированию застрахованных лиц 

о видах, качестве, условиях предоставления медицинской помощи по 

ОМС (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2. Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения Попову А.М. обеспечить реализацию Плана мероприятий, 

утверждѐнного настоящим приказом. 

3. Врачу – методисту по ОМС Чесноковой Г.И. предоставить 

информацию о проделанной работе в Филиал ТФОМС Республики 

Крым в г. Евпатории    в срок до 27.11.2015 г. 

4. Контроль за реализацию Плана мероприятий оставляю за собой. 

 

Главный врач                                       В.Н. 

Герасименко  

 



9 

 

Попов А.М.  2-18-05  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение                                                                                                                           

к приказу ГБУЗ 

РК «Сакская 

РБ» от____ 

№_______ «Об 

утверждении  

Плана 

мероприятий  по 

обеспечению 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи, 

оказываемой в 

амбулаторных 

условиях,  

соблюдению 

законодательств

а по 

информировани

ю 

застрахованных 

лиц о видах, 

качестве, 

условиях 

предоставления 

медицинской 

помощи по ОМС        

План мероприятий                                                                                                                                                                                        

по   обеспечению доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, соблюдения законодательства по 

информированию застрахованных лиц о видах, качестве, условиях 

предоставления медицинской помощи по ОМС 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственн

ое лицо, 

должность 

Норматив

ная база 

Результатив

ность 

1. Обеспечение  открытости и доступности документов ГБУЗ РК 

«Сакская РБ»   

1.1. Предоставление 

информации для 

размещения на 

официальном 

сайте 

учреждения 

10.11.20

15 г. 

Заместитель 

главного 

врача по 

экономическ

им вопросам 

Трещева И.И. 

  

 – решение 

учредит

еля о 

создани

и 

учрежде

ния; 

– решение 

учредит

еля о 

назначе

нии 

руковод

ителя 

учрежде

ния; 

– план 

финансо

во-

хозяйств

енной 

деятель

ности 

учрежде

ния; 

– сведения о 

проведе

нных в 

отношен

ии 

  п.п. 3.3, 3.4 

ст. 32 

Федеральног

о закона от 

12.01.1996 № 

7-ФЗ «О 

некоммерчес

ких 

организация

х», письма 

Федеральног

о фонда 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования 

от 10.06.2014 

№ 3109/30/и, 

от 29.09.2015 

№ 6028/30-

2/и 
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учрежде

ния 

контрол

ьных 

меропри

ятиях и 

их 

результа

тах; 

– государств

енное 

задание 

на 

оказани

е услуг 

(выполн

ение 

работ); 

– отчет о 

результа

тах   

деятель

ности 

учрежде

ния  и 

об 

использ

овании 

закрепле

нного за 

ними 

государс

твенног

о 

имущес

тва. 

 

1.2. Размещение на 

официальном 

сайте 

учреждения 

информации  по 

обеспечению   

15.11.20

15 

Заведующий 

методически

м кабинетом 

Нагорный 

П.А. 

п.п. 3.3, 3.4 

ст. 32 

Федеральног

о закона от 

12.01.1996 № 

7-ФЗ «О 

некоммерчес
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открытости и 

доступности 

документов 

ГБУЗ РК 

«Сакская РБ»   

ких 

организация

х», письма 

Федеральног

о фонда 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования 

от 10.06.2014 

№ 3109/30/и, 

от 29.09.2015 

№ 6028/30-

2/и 

 

 –  решение 

учредителя 

о создании 

учреждения; 

–  решение 

учредителя 

о 

назначении 

руководител

я 

учреждения; 

–  план 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

учреждения; 

–  сведения о 

проведенны

х в 

отношении 

учреждения 

контрольны

х 

мероприятия

х и их 

результатах; 
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–  
государстве

нное задание 

на оказание 

услуг 

(выполнение 

работ); 

–  отчет о 

результатах   

деятельност

и 

учреждения  

и об 

использован

ии 

закрепленно

го за ними 

государстве

нного 

имущества; 

–  график 

приема 

врачей; 

–  
информация 

о перечне 

жизненно 

необходимы

х и 

важнейших 

лекарственн

ых 

препаратов, 

применяемы

х при 

оказании 

стационарно

й 

медицинско

й помощи, а 

также 

скорой и 

неотложной 

медицинско

й помощи 
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бесплатно. 

 

 

1.3. Внедрение 

опции «Запись 

на прием  к 

врачу онлайн»   

15.11.20

15 

Заведующий 

методически

м кабинетом 

Нагорный 

П.А. 

п.п. 3.3, 3.4 

ст. 32 

Федеральног

о закона от 

12.01.1996 № 

7-ФЗ «О 

некоммерчес

ких 

организация

х», письма 

Федеральног

о фонда 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования 

от 10.06.2014 

№ 3109/30/и, 

от 29.09.2015 

№ 6028/30-

2/и 

 

 

2.  Обеспечение соблюдения законодательства по информированию 

застрахованных лиц о видах, качестве, условиях предоставления 

медицинской помощи  по ОМС 

 

2.1. Размещение 

на стендах    для 

пациентов  

информации: 

    

2.1.

1. 

- об условиях 

оказания 

медицинской 

помощи, 

установленных  

Территориальной 

10.11.20

15 

Заведующий 

стоматологич

еской 

поликлинико

й  Кириленко 

2.2.5, 2.4.2., 

2.4.4., 2.4.5. 

Приложени

я №24в к 

Тарифному 
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программой 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи, в том 

числе о сроках 

ожидания 

медицинской 

помощи; 

-  о 

показателях 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи; 

- о перечне 

жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых 

при оказании 

стационарной 

медицинской 

помощи, а также 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

бесплатно; 

- о телефоне 

«горячей линии» 

ТФОМС 

Республики 

Крым. 

 

А.С. соглашени

ю в сфере 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

Республики 

Крым на 

2015 год 

2.1. -     о 

показателях 

10.11.20 Заведующая 

женской 

п.п. 3.3, 3.4 

ст. 32 
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2. доступности и 

качества 

медицинской 

помощи; 

- о перечне 

жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых 

при оказании 

стационарной 

медицинской 

помощи, а также 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

бесплатно; 

-    о телефоне 

«горячей линии» 

ТФОМС 

Республики 

Крым. 

 

15 консультацие

й  Билялова 

А.М. 

Федеральн

ого закона 

от 

12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерч

еских 

организаци

ях», письма 

Федеральн

ого фонда 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я от 

10.06.2014 

№ 

3109/30/и, 

от 

29.09.2015 

№ 6028/30-

2/и 

 

2.1.

3. 

-   об адресе 

электронной 

почты 

медицинской 

организации, о 

наличии 

официального 

сайта больницы и 

его адресе. 

 

10.11.20

15 

Руководител

и всех  

структурных 

учреждений 

ГБУЗ РК 

«Сакская РБ» 

п.п. 3.3, 3.4 

ст. 32 

Федеральн

ого закона 

от 

12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерч

еских 

организаци

ях», письма 

Федеральн

ого фонда 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани
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я от 

10.06.2014 

№ 

3109/30/и, 

от 

29.09.2015 

№ 6028/30-

2/и 

 

3. Обеспечение соблюдения законодательства по ведению медицинской 

документации 

3.1. Обеспечение 

ведения 

медицинской 

документации в 

строгом 

соответствии с 

установленными 

законодательств

ом нормами  в 

обязательном 

порядке 

указывать время 

поступления 

вызова 

пациентом врача 

на дом 

    

3.1.

1. 

Указание  

времени  

поступления 

вызова 

пациентом врача 

на дом в журнале 

вызовов врача на 

дом  

 

01.11.20

15 

Заместитель 

главного 

врача по  

амбулаторно 

– 

поликлиниче

ской помощи 

Конопля 

Н.А. 

ст.2 

формы 

031/у, 

утвержден

ной 

приказом 

Минздрава 

СССР от 

04.10.80 

№1030 (в 

редакции 

от 

31.12.2002) 
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