
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

 «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

 ОТЧЕТ 

о выполнении Целевые значений критериев доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Программы госгарантий в ГБУ РО «ОККВД» 

за 2018 г. 
 

(утверждённой Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 №414 «Об утверждении 

«Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Рязанской области на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Критериями доступности медицинской помощи являются: План на 2018 Факт 2018 

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 ОМС: 

1,65% 1,74% 

 

Критериями качества медицинской помощи являются: План на 2018 Факт 2018 

удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от 

числа опрошенных): 

45% 96,9% 

- в том числе городского населения 46% 96,2% 

- сельского населения 44% 96,3% 

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения): 

559,0 0 

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте: 

20% 0 

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми): 15,7 0 

младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) 4,5 0 

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года: 

7,1% 0 

смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми): 5,2 0 

смертность населения (число умерших на 1000 человек населения): 13,8 0 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы 

госгарантий 

10,2 

на 100 000 

0 

 

Критерии эффективности деятельности медицинских организаций, в 

том числе расположенных в городской и сельской местности: 

План на 2018 Факт 2018 

выполнение функции врачебной должности: 84% 98,7% 

использование коечного фонда: 333 дня 322,3 дня 

 

 

Заместитель главного врача по ОМР Жучков М.В. 

 


