Показатели доступности и качества работы
Харовской ЦРБ
Наименование показателя
№
1. Мощность (посещений в смену)
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1

Харовская ЦРБ
250
Шапшинская амбулатория
15
2. Мощность (количество коек)
Харовская ЦРБ
53
Шапшинская амбулатория
10
3. Мощность (количество коек дневного стационара)
Харовская ЦРБ
30
4. Население района

4.1

Численность населения на 01.01.2017 г.

14531

4.2

Численность населения на 01.01.2016 г.
Среднегодовая численность населения
за 2016 г.
Число детей (0-17 лет)
Взрослые
Удовлетворенность населения
медицинской помощью
5. Смертность (на 100 тысяч человек)
Смертность населения от болезней
системы кровообращения
Смертность населения от онкологических
заболеваний
Смертность населения в результате
дорожно-транспортных происшествий

14741

4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

14891
2869
11872
86%

902,2
268,6
20,4

Смертность населения от туберкулеза
6,8
Материнская смертность
0
Младенческая смертность
31,7
6. Доступность медицинской помощи, на одного жителя
6.1
Стационарная медицинская помощь
1,48
Амбулаторно-поликлиническая
6.2
медицинской помощь
10,7
Медицинская помощь в условиях
6.3
дневного стационара
0,67
6.4
Скорая медицинская помощь
0,32
7. Время ожидания очереди (не более)
7.1
На плановую госпитализацию
1 месяц
8. Порядок внеочередного оказания медицинской помощи
На внеочередное оказание медицинской
помощи имеют право: ветераны и
участники ВОВ, ветераны боевых
действий, инвалиды 1 и 2 групп, дети
инвалиды и дети, один из родителей
которых является инвалидом,
ликвидаторы последствий ЧАЭС и
8.1
категории к ним приравнен
постоянно

8.2
8.3

9.1
9.2

9.3

Внеочередное оказание медицинской
помощи осуществляется при наличии у
граждан медицинских показаний
постоянно
Внеочередные плановые консультации,
лабораторные и диагностические
в день
исследования
обращения
9. Условия и порядок предоставления бесплатной
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Возможность наличия очередности на
проведение плановых консультаций,
плановых диагностических и
не более 10
лабораторных исследований
дней
Ожидание приѐма плановых больных на
не более 10
прием к врачу
дней
Оказание медицинской помощи при
состояниях, требующих экстренной и
неотложной помощи, включая
в день
стоматологию
обращения

9.4

Направление пациентов на
госпитализацию в плановом порядке

осуществляется
лечащим
врачом

10. Условия и порядок предоставления бесплатной
медицинской помощи в дневных стационарах

10.1

Проведение лечебно - диагностических
манипуляций в стационаре

в день
госпитализации

