
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В Колпашевском районе РАЙОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ на 01.04.2014»
№ Наименование показателя Единица измерения Целевое значение 

показателя на 2014 год
Значение показателя по состоянию на 1 число 

месяца, следующего за отчетным периодом

текущего года предыдущего года

2 3 4 5 6
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1 Доля расходов на оказание скорой медицинской 
помощи вне медицинских организаций от всех 
расходов на программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - программа 
государственных гарантий)

Процент

7,0 8,3 9

2 Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях от всех расходов на 
программу государственных 
гарантий

Процент

33,9 40,2 35,3

3 Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях в неотложной форме от 
всех расходов на программу государственных 
гарантий

Процент

1,7 1,3 1

4 Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в условиях дневных стационаров от всех расходов 
на программу государственных гарантий

Процент

4,4 2,4 3,1

5 Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в стационарных условиях от всех расходов на 
программу государственных 
гарантий

Процент

53,0 47,8 52,6

6 Доля аккредитованных специалистов Процент -

7 Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) 
врачами

30,1 30,4 30,8



8 Соотношение врачи/средние медицинские 
работники 1:3,9 1:4,2 1:4,2

9 Соотношение средней заработной платы врачей и 
иных работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее 
профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг), и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации в 2012-2018 годах 
(агрегированные значения)

Процент

169,7 191,7

10 Соотношение средней заработной платы сред н е 
го м еди ц и н с ко го (фар мацевт и ч ес кого) 
персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и средней 
заработной платы в субъектах Российской 
Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные 
значения)

Процент

77,5 87,2

11 Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации в 2012-2018 годах 
(агрегированные значения)

Процент

52,7 58,3

12 Число дней занятости койки в году Дней 316 76,3 77,2

13 Средняя длительность лечения больного в 

стационаре

Дней
11,0 11,8 11,7

14 Доля пациентов, доставленных по экстренным 
показаниям, от общего числа пациентов, 
пролеченных в стационарных условиях

Процент

76,5 84,5 87,0

Основные показатели здоровья населения
15 Смертность от всех причин Случаев/случаев на 

1 000 населения
600/15,2 148/3,7 152/3,8



/
16 Материнская смертность Случаев/случаев на 100 

тыс. родившихся
0/0 0/0 0/0

17 Младенческая смертность Случаев/случаев на 
1000 родившихся

9/13,68 2/19,0 2/21,0

18 Смертность детей в возрасте 0-17 лет Случаев/случаев на 
10000 населения

9/10,2 2/2,3 2/2,3

19 Смертность от болезней системы 
кровообращения

Случаев/случаев на 100 
тыс. населения

282/712,3 75/198,4 87/216,7

20 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

Случаев/случаев на 100 
тыс. населения

2/5,1 0/0 0/0

21 Смертность от новообразований (в том числе от 
злокачественных)

Случаев/случаев на 100 
тыс. населения

84/212,2 30/75,8 19/47,3

22 Смертность от туберкулеза Случаев/случаев на 100 
тыс. населения

1/2,5 1/2,5 1/2,5

23 Заболеваемость туберкулезом Случаев/случаев на 100 
тыс. населения

31/78,3 7/17,68 2/5,0

24 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 

20 шшут . . .

процент
85,0 89,6 83,5


