
МБУЗ "Тюльганская ЦРБ"  2012г.

№ 

п/п
Наименование показателя

2011г.    испол. 

показателя

2012г.     испол. 

показат.

1 2

1 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми). 4,4 0

2 Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми). 0 0

3 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому в расчете на 100 000 человек 

населения - всего: 

379,3 479,7

4 в том числе:         от инфаркта миокарда в расчете на 100 000 человек населения 8,5 15,5

5                               от инсульта в расчете на 100 000 человек населения 17,0 5,2

6 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре в расчете 

на 100 000 человек населения - всего: 

17,0 0,0

7  в том числе:           от инфаркта миокарда в расчете на 100 000 человек населения 4,3 0

8                                 от инсульта в расчете на 100 000 человек населения 4,3 0

9 Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в расчете на 100 000 человек 

населения 

0 0

10 Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в расчете на 

100 000 человек населения 

0 0

11 Онкологическая запущенность, (в %) 8,5 16,7

12 Число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения 21,3 26,8

13 Число среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения в расчете 

на 10 000 человек населения

96,0 122,7

14 Заболеваемость женщин, осложнившая течение родов и послеродового периода (на 

1000 родов)

465,9 750,0

15 Заболеваемость женщин анемией (на 1000 родов) 513 306,6

16 Число абортов на 1 роды (единиц) 1,2 0,7

17 Среднегодовая занятость койки в учреждениях здравоохранения (дней) 253,4 284,5

18 Объем медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного жителя 

стационарная медицинская помощь (койко-дней)

1,5 2,1

19 Объем медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного жителя 

амбулаторная помощь (посещений)

6,9 9,3

20 Объем медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного жителя дневные 

стационары всех типов (койко-дней)

0,05 0,3

21 Объем медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного жителя скорая 

медицинская помощь (СМП) (вызовов)

0,42 0,5

22 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в учреждениях 

здравоохранения (рублей)

22 346,00 24 427,22

23 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского 

персонала в учреждениях здравоохранения, (рублей)

10645 12088,35

24 Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами (в %) 70 84,6

25 Охват профилактическими осмотрами ИВОВ, Уч.ВОВ и воинов-интернационалистов 

(в %).

96 93,3

26 Объем средств, направленных на здравоохранение из муниципального бюджета, 

(тыс. рублей)

29301,6 3896,5

Показатели оценки деятельности муниципальных образований области в сфере 

здравоохранения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 



27 Наличие кредиторской задолженности, (тыс. рублей) 0 0

28 В рамках программы модернизации освоение средств, направленных на оказание 

медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской 

помощи, (в % освоение выделенных средств)

100 100

29 В рамках программы модернизации освоение средств, направленных на повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 

врачами-специалистами, (в % освоение выделенных средств)

100 100

Дата:____________ 06.02.2013

М.П.    Главный врач Тюльганского района ________________________           _Е.В.Яковлев


