
Критерии доступности и качества медицинской помощи  

МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону» 

 

№        № 

           п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

план 

2021 год 

факт 

2021 год 

    1 2 3 4 5 

1. Удовлетворенность 

населения 

медицинской 

помощью 

процентов 

от числа 

опрошенных 

39,0 91,2 

24. Доля пациентов с 

инфарктом миокарда, 

госпитализированных 

в первые 12 часов от 

начала заболевания, в 

общем количестве 

госпитализированных 

пациентов с 

инфарктом миокарда 

процентов 36,5 49,6 

25. Доля пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия, в общем 

количестве пациентов 

с острым инфарктом 

миокарда 

процентов 36,9 2,7 

26. Доля пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, 

которым проведено 

стентирование 

коронарных артерий, 

в  общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

процентов 15,6 61,4 

27. Доля пациентов с 

острым и повторным 

инфарктом миокарда, 

которым выездной 

бригадой скорой 

медицинской помощи 

проведен 

тромболизис в общем 

процентов 15,0 6,6 



количестве пациентов 

с острым и 

повторным 

инфарктом миокарда, 

которым оказана 

медицинская помощь   

выездными 

бригадами скорой  

медицинской помощи 

28. Доля пациентов 

с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, 

госпитализированных 

в первые 6 часов от 

начала заболевания, в 

общем количестве 

госпитализированных   

пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

процентов 46,0 35,3 

29. Доля пациентов 

с острым 

ишемическим 

инсультом, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия в первые 6 

часов от начала 

заболевания, в 

общем количестве 

пациентов с острым 

ишемическим 

инсультом 

процентов 11,8 1,7 

30. Доля пациентов 

с острым 

ишемическим 

инсультом, которым 

проведена 

тромболитическая 

терапия в 

общем количестве 

пациентов с острым 

ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных 

процентов 4,5 1,9 



в первичные 

сосудистые отделения 

или региональные 

сосудистые центры 

40. Доля расходов на 

оказание 

медицинской помощи 

в условиях дневных 

стационаров в общих 

расходах на 

Территориальную 

программу 

государственных 

гарантий 

процентов 7,3 0,02 

41. Доля расходов на 

оказание 

медицинской помощи 

в амбулаторных 

условиях в 

неотложной форме в 

общих расходах на 

Территориальную 

программу 

государственных 

гарантий 

процентов 1,7 1,4 

43. Эффективность 

деятельности 

медицинских 

организаций, в   том 

числе расположенных 

в  городской и 

сельской местности 

(на основе оценки 

выполнения функции 

врачебной должности, 

показателей 

рационального и 

целевого 

использования 

коечного фонда) 

Коэффициент 

финансовых 

затрат 

поликлиники и 

стационара 

0,95 1,00 

 

 


