
КРИТЕРИИ
доступности и качества медицинской помощи 

по МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» за 2018 год

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Целевые
значения

показателей
Территориал

ьной
программы

государствен
ных гарантий
на 2018 год 

Достигнуты
е

показатели
 в 2018г.

1 2 3 4 5
Критерии качества медицинской помощи

1. Удовлетворенность 
городского населения 
медицинской помощью

процентов от числа
опрошенных

городских жителей

39,0 85,33

2. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте

человек, умерших 
в трудоспособном

возрасте, 
на 100 тыс. человек

населения

496,4 51,1

3. Доля умерших в 
трудоспособном возрасте на
дому в общем количестве 
умерших в трудоспособном 
возрасте

процентов 39,4 21,2

4. Материнская смертность случаев на 
100 тыс.

родившихся
живыми

14,7 0

5. Младенческая смертность 
(городское население)

случаев на 
100 тыс.

родившихся
живыми (городское

население)

6,1 1,8

6. Доля умерших в возрасте до
1 года на дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте до 1 года

процентов 9,75 0

7. Смертность детей в возрасте
0 – 4 лет

случаев на 
100 тыс. человек

населения
соответствующего

возраста

199,2 0,3

8. Доля умерших в возрасте 
0 – 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в 

процентов 17,1 0
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возрасте 0 – 4 лет

9. Смертность детей в возрасте
0 – 17 лет

случаев на 
100 тыс. человек

населения
соответствующего

возраста

81,0 35,4

10. Доля умерших в возрасте 
0 – 17 лет на дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте 0 – 17 лет

процентов 25,0 25,0

11. 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

процентов 52,7 38,08

12. Доля впервые выявленных 
случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза 
в общем количестве 
выявленных случаев 
туберкулеза в течение года

процентов 0,4 0

13. Доля впервые выявленных 
случаев онкологических 
заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) в 
общем количестве 
выявленных случаев 
онкологических 
заболеваний в течение года

процентов 54,5 54,81

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

жалоб 0 0

Критерии доступности медицинской помощи
15. Обеспеченность населения 

врачами
на 10 тыс. человек

населения
33,4 15,0

16. Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

на 10 тыс. человек
населения

21,0 15,0
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амбулаторных условиях

17. Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом

на 10 тыс. человек
населения

99,7 19,0

18. Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом, оказывающим 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек
населения

41,1 19,2

19. Доля охвата 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей

процентов 95,0 100,0
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