
№ 

п/п

Наименование критерия 

доступности и качества
Единица измерения

Целевой 

показатель

Показатели 

фактичесие 2017 

год

1 Экстренные госпитализации % от всех госпитализаций 95,2% 95,2%

2
Выполнение госзаказа по количеству 

пролеченных больных
% госпитализированных 100% 100%

3 Средняя длительность госпитализации к/дней 11,5 9,4

4 Госпитальная летальность  
% умерших от числа 

госпитализированных  
3,0% 1,4%

5 Госпитальная летальность  от ОИМ
% умерших от числа  

госпитализированных с ОИМ
не более 9% 5,60%

6

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская 

помощь (ОМС)

абсолютное количество больных 

(ОМС)
2000 2039

7

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская 

помощь (бюджет)

абсолютное количество больных 

(бюджет)
829 829

8

Удовлетворённость пациентов 

медицинской помощью по итогам 

анкетирования

% от числа опрошенных 98,0% 98,0%

9 Общее количество обоснованных жалоб абсолютное количество 0 0

10 Время ожидания приёма врача мин 15 мин 15 мин

11 Обоснованность повторных приёмов % от повторных приёмов 100% 100%

12 Общее количество обоснованных жалоб абсолютное количество 0 0

13

Удовлетворённость пациентов 

медицинской помощью по итогам 

анкетирования

% от числа опрошенных 98% 98,50%

14 Время ожидания приёма врача мин 15 мин 15 мин

15
Возвращение к труду после 

перенесённого ОИМ

% от трудоспособного населения 

пренёсших ОИМ
98,0% 99,6%

16
Контроль анализа причин выхода на 

первичную инвалидность
% случаев анализа причин 100% 100%

17
Обоснованность повторных 

госпитализаций
% повторных госпитализаций 100% 100%

18 Общее количество обоснованных жалоб абсолютное число 0 0

19

Удовлетворённость пациентов 

медицинской помощью по итогам 

анкетирования

% от числа опрошенных 98% 99%

Показатели доступности и качества медицинской помощи                                                                                                                              

ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии"

ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», стационар

ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», Консультативно-диагностическое отделение

ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», Диспансерно-реабилитационное отделение

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в Свердловской 

области размещены в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год  

Приложение № 8. (находится в регистратуре КДО и приемном отделении)


