Сведения о доступности и качестве медицинской помощи в
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»
Наименование показателя
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2

3

1
2
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Удовлетворенность населения
медицинской помощью, % (по
результатам анкетирования)
Количество обоснованных жалоб, в
том числе на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи, ед.
Количество обоснованных жалоб на
отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы, ед.
Обеспеченность населения врачами, на
10 тыс. человек населения
Удельный вес расходов на оказание
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих
расходах на территориальную
программу, %
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме в общих
расходах на территориальную
программу, %

2017

2018

2019
план

98

факт

96

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0,9

0,9

5

12

16

63

50

43

Показатели доступности и качества медицинской помощи на 2019год
в ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»
Доступность специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология» в стационарных условиях
Отделения стационара

Средние сроки ожидания плановой госпитализации

Стационар круглосуточный
Стационар дневной

4-7 дня (не более 30)
3-4 дней (не более 10)

Доступность специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология в амбулаторных условиях
Специалист

Дерматовенеролог

Средние сроки
Продолжительность рабочего дня (график)
ожидания приема
в рабочие дни и выходные
врача
В рабочие дни с 08.00 до 20.00;
0 – 7 дней

Суббота с 08.00 до 15.00;

(не более 14)

В воскресные дни медицинская помощь
оказывается в условиях стационара

Показатели эффективности деятельности медицинской организации
№ Наименование целевого показателя

Единицы
измерения

Обеспеченность населения (на 10 тысяч
процент
человек) врачами
Число дней работы койки в
дней
2.
году(дерматовенерологический стационар)
Число коек в дневных стационарах (без
учета сменности - среднегодовое)
штук
3.
1.

из них:
-при поликлинике (Тобольский и
3.1.
Ишимский филиалы- среднегодовое)

2017г.

2018г.

(факт) (факт)

2019г.
(план)

0,9

0,9

0,9

338,0

337

340

50

36

30

10

8

5

