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

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» за 8 мес.2013
№ Наименование показателя Единица измерения Целевое значение 

показателя на 2013 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

6,6 7,3 7,4

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

Процент

30,1 38,1 39,1

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

Процент

1,5 1Д 1

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

Процент

4,1 3,3 3,3

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

Процент

57,7 50,2 49,2



6 Доля медицинских и фармацевтических 
работников, обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд соответствующего субъекта 
Российской Федерации, трудоустроившихся 
после завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации государственной

Процент

0

7 Доля аккредитованных специалистов Процент 0

8 Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) 
врачами

30,4 30,4 32,7

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

10 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

180,8 161,9 150,0

11 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

86,4 75,5 69,9

12 Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации в2012-2018 годах 
(агрегированные значения)

Процент

56,9 37,1 34,5

13 Число дней занятости койки в году Дней 315 204,3 201,8
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14 . Средняя длительность лечения больного в 

стационаре

Дней
11,1 И Д 11,1

15 Доля врачей первичного звена от общего числа 
врачей

Процент
0

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

Процент

80,7 80,6 78,9

Основные показатели здоровья населения
17 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении

лет
0

18 Смертность от всех причин случаев на 1 ООО 
населения

15,1 9,7 9,6

19 Материнская смертность случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми

0 0 0

20 Младенческая смертность случаев на 1000 
родившихся живыми

7,9 12,67 14,6

21 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 10000 
населения

7,7 8,2 4,6

22 Смертность от болезней системы 
кровообращения

случаев на 100 тыс. 
населения

704,5 470,7 486,9

23 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

случаев на 100 тыс. 
населения

2,5 2,5 2,4

24 Смертность от новообразований (в том числе от 
злокачественных)

случаев на 100 тыс. 
населения

241,6 159,4 172,9

25 Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
населения

5,0 5,0 2,4

26 Заболеваемость туберкулезом случаев на 100 тыс. 
населения

69,7 44,8 43,8

27 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее

20 .минут_________________________________________

процент
80 67 68,7

врач Дьякина Н.В.
10.09.2013г.


