ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника»
Критерии доступности и качества 2017г.
 
№
Показатели
Критерий
Факт
1
Удовлетворенность населения стоматологической помощью
33,5 %
66 %
2
Доступность помощи:
Режим работы:
*Понедельник-пятница
*Суббота
*Воскресные и прадничные дни 
 
 
8.00-20.00
8.00-16.00
8.00-16.00
 
 
8.00-20.00
8.00-16.00
8.00-16.00
 
Предварительная запись:
*Плановое лечение зубов и др. заболеваний полости рта
*Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы
 
Не более 10 дней
 
12 месяцев и более
 
0-10  дней
 
12 месяцев и более
 
Время ожидания приема, назначенное по предварительной записи (исключение: прием внеочередного пациента или оказание экстренной помощи)
30 мин.
15 мин.
 
Время ожидания врача-стоматолога при оказании помощи на дому
Ежедневно с 16.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней
Ежедневно с 16.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней
3
Показатели, характеризующие стоматологическое здоровье:
*Доля неосложненных форм кариеса
Взрослое население
Дети и подростки
 
 
 
60%
90%
 
 
 
64%
89,9%
 
*Доля вылеченных зубов
Взрослое население
Дети и подростки
 
75%
99%
 
71,3%
99,2%
 
*Санировано лиц на 1000 прикрепленного населения
Взрослое население
Дети и подростки
 
 
180
330
 
 
161,1
237,8
 
*Охват населения профилактической работой
Взрослое население
Дети и подростки
 
 
5%
50%
 
 
5,3%
37,5%

*Обеспеченность населения врачами на 10 тыс.населения
5 врачей
3 врача

*Обеспеченность населения средним медицинским персоналом
5 человек
4 человека
 
 
Критерии доступности и качества
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
удовлетворенность населения медицинской помощью (в процентах от числа опрошенных): 
• не менее 75,0% в 2017 году, 
• не менее 76,0% в 2018 году, 
• не менее 77,0% в 2019 году;
смертность населения в трудоспособном возрасте: 
• не более 610 человек на 100 тысяч человек населения в 2017 году, 
• не более 610 человек на 100 тысяч человек населения в 2018 году, 
• не более 600 человек на 100 тысяч человек населения в 2019 году;
материнская смертность: 
• не более 5,2 человека на 100 тысяч родившихся живыми ежегодно;
младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): 
не более 6,3 человек в 2017 году, в том числе:
• в городской местности не более 5,2 человека, 
• в сельской местности не более 6,7 человека , 
не более 6,1 человека в 2018 году, в том числе:
• в городской местности не более 5,1 человека, 
• в сельской местности не более 6,6 человека, 
не более 5,9 человека в 2019 году, в том числе:
• в городской местности не более 5,0 человека, 
• в сельской местности не более 6,5 человека;
смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста): 
• не более 185 случаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2017 году, 
• не более 185 случаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2018 году, 
• не более 185 случая на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2019 году;
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста): 
• не более 80 случаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2017 году, 
• не более 79 случаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2018 году, 
• не более 78 случаев на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста в 2019 году;
доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей
1) в том числе не менее 90% в 2017 году: 
• в городской местности не менее 90%, 
• в сельской местности не менее 90%, 
2) в том числе не менее 91,0% в 2018 году:
• в городской местности не менее 91%, 
• в сельской местности не менее 91%, 
3) в том числе не менее 92 %, в 2019 году:
• в городской местности не менее 92%, 
• в сельской местности не менее 92%;
доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете: 
• не менее 53 % в 2017 году, 
• не менее 53,5 % в 2018 году, 
• не менее 53,6 % в 2019 году;
количество обоснованных жалоб (в рамках реализации приказа Федерального фонда ОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности № ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»): 
• не более 250 обоснованных жалоб, в том числе не более 25 жалоб на отказ в оказании медицинской помощи ежегодно;
обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население): 
1) не менее 36,9 врача в 2017 году на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь 
• в амбулаторных условиях не менее 22 врача на 10 тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 13.2 врача на 10 тысяч человек населения, 
2) не менее 36,9 врача в 2018 году на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь 
• в амбулаторных условиях не менее 22,0 врача на 10  тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 13,2 врача на 10 тысяч человек населения, 
3) не менее 36,9 врача в 2019 году на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь: 
• в амбулаторных условиях не менее 22 врача на 10 тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 13,2 врача на 10 тысяч человек населения;
обеспеченность населения средними медицинскими работниками (на 10 тысяч человек населения, включая городское и сельское население):
1) не менее 78 в 2017 году средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь: 
• в амбулаторных условиях не менее 43,1 медицинских работников на 10 тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 34,7 средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения, 
2) не менее 79,0 в 2018 году средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь: 
• в амбулаторных условиях не менее 44,1 медицинских работников на 10 тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 34,7 средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения, 
3) не менее 80,0 в 2019 году средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения, из них оказывающими медицинскую помощь 
• в амбулаторных условиях не менее 45,1 медицинских работников на 10 тысяч человек населения, 
• в стационарных условиях не менее 34,7 средних медицинских работников на 10 тысяч человек населения;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу:
• не менее 7,5% в 2017 году, 
• не менее 7,3% в 2018 году, 
• не менее 7,3% в 2019 году;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу: 
• не менее 2,4% в 2017 году, 
• не менее 2,5% в 2018 году, 
• не менее 2,5% в 2019 году;
Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе, расположенных в городской и сельской местности, определяется на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда.


