Показатели доступности и качества медицинской помощи
БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии
№
пп
1.

2.

Смертность детей в возрасте 0–17 лет

6.

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
Доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на ранних
стадиях (I и II стадии) в общем количестве
выявленных случаев онкологических
заболеваний в течение года
Количество обоснованных жалоб, в том
числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках
Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской
помощи на 2016 год (далее –
Программа)
Укомплектованность врачебных
штатных единиц
Укомплектованность штатных единиц
среднего медицинского персонала
Средняя длительность лечения в
медицинских организациях,

9.
10.
11.

140,8

139,8

4,8

4,7

85,4

85,3

65,3

65,3

62,0

62,7

процентов

62,2

62,3

единиц

-

-

процентов

83,1

83,5

процентов

87,3

87,5

дней

10,4

10,4

процентов от числа
опрошенных

5.

8.

число умерших от
новообразований, в том
числе от
злокачественных, на 100
тыс. человек населения
случаев на 1000
родившихся живыми
случаев на 100 тыс.
человек населения
соответствующего
возраста
случаев на 100 тыс.
человек населения
соответствующего
возраста
процентов

Удовлетворенность населения
медицинской помощью,
в том числе:
Смертность населения от злокачественных
новообразований,
в том числе:

4.

7.

2018
год
100

Единица измерения

Младенческая смертность,
в том числе:
Смертность детей в возрасте 0–4 лет

3.

2017
год
100

Наименование показателя

оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях
12. Выполнение
функции
врачебной
должности,
в том числе:
12.1. в медицинских организациях,
расположенных в городской местности
13. Среднегодовая занятость койки,
в том числе:
13.1. в медицинских организациях,
расположенных в городской местности
14. Доля расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных
стационаров в общих расходах на
Программу
15. Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих расходах на
Программу

число посещений на
1 врачебную
должность в год

4600

4600

4600

4600

332

332

332

332

процентов

8,0

8,1

процентов

2,5

2,6

дней

