
Показатели доступности и качества медицинской помощи
в МБУЗ «Можгинская ЦРБ»

N Наименование критерия доступности и качества медицинской
помощи

Значение
критерия на

2012 год
1 2 3
1 Удовлетворенность населения медицинской помощью

(по результатам социологического опроса, организованного
Министерством здравоохранения
Удмуртской Республики и ТФОМС УР)

94,0 %

2 Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным
впервые в жизни диагнозом (на 100 000 населения):

- туберкулезом
- злокачественными новообразованиями
- сифилисом
- гонореей
- алкоголизмом
- наркоманией
- токсикоманией
- ВИЧ

36,6
234,9
24,0
29,0

144,0
34,1
10,1
8,8

3 Смертность населения (на 1000 населения) 12,7
4 Смертность населения от туберкулеза (на 1000 населения) 0,3
5 Охват населения профилактическими осмотрами,

проводимыми с целью выявления туберкулеза
62,3 %

6 Охват населения профилактическими осмотрами,
проводимыми с целью выявления онкологических
заболеваний (на 1000 населения)

84,8

      7 Смертность населения в трудоспособном возрасте
(на 100 000 населения)

610,8

8 Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний
(на 100 000 населения)

185,62

9 Смертность населения от онкологических заболеваний (на
100 000 населения)

55,6

10 Смертность населения от внешних причин
(на 100 000 населения)

25,25

11 Смертность населения в результате дорожно-транспортных
происшествий (на 100 000 населения)

5,05

12 Материнская смертность (на 100 000 живорожденных) 85,8
13 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) 5,1
14 Доступность медицинской помощи (сроки ожидания):

- скорой медицинской помощи 20 - 25 минут
- госпитализации в стационар до 21 дней
- диагностических исследований до 12 дней
- консультаций врачей-специалистов на консультативном
приеме

до 12 дней

15 Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год:
- вызовов скорой медицинской помощи 0,3
- посещений в поликлинику 7,7
- койко-дней лечения в стационаре 2,1



- количество круглосуточных коек (всего) 0,01
- пациенто-дней лечения в дневном стационаре 0,5

16 Обеспеченность населения врачами (на 10 000 населения) 25,3
17 Обеспеченность населения работниками со средним

медицинским образованием (на 10 000 населения)
97,0

18 Обеспеченность населения прочим медицинским персоналом
(на 10 000 населения)

83,5
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