
Выполнение целевых показателей к плану мероприятий («дорожной карты») за 2013 год КГБУЗ «Кежемская РБ» 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица измерения Данные 
«дорожной 

карты» за 2013 
г. 

Фактичес-кое 
значение за 

2013 год 

Отклонения Примечание 

1 Обеспеченность населения врачами На 10 тыс. чел. 38,8 52,7 13,9  
2 Соотношение врачи/ средние медицинские работники доля 1:1,22 3,4 2,18  
3 Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевти-ческое) или иное высшее профессиональное 
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в 
Красноярском крае в 2012-2018 годах  

% 131 174,44 43,44  

4 Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевти-ческого) персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы в Красноярском крае 
в 2012-2018 годах 

% 76 104,06 28,06  

5 Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг), и средней заработной платы в Красноярском крае 
в 2012-2018 годах 

% 50,2 50,1 -0,1  

6 Число дней работы койки в году дней 322,6 287,69 -34,91  
7 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,4 10,17 -2,23  
8 Доля врачей первичного звена от общего числа врачей % 59,1 52,7 -6,4  
9 Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего 

числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях 
% 45,3 38,7 -6,6  

10 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 69,4    
11 Смертность от всех причин на 1000 населения 12,7 11,1 -1,6  
12 Материнская смертность Случаев на 100 тыс. 

родивщихся живыми 
16,1 0 -16,1  

13 Младенческая смертность Случаев на 1000 
родив-щихся живыми 

9,1 12,9 +3,8  

14 Смертность детей в возрасте 0-17 лет Случаев на 10000 
населения 

соответствующего 
возраста 

10,5 17,9 +7,4  

15 Смертность от болезней системы кровообращения На 100 тыс. населения 609,2 470 -209,2  
16 Смертность от дорожно-транспортных происшествий На 100 тыс. населения 15,5 29,3 +14,2  
17 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) На 100 тыс. населения 221,8 186 -35,8  
18 Смертность от туберкулеза На 100 тыс. населения 18 24,5 +6,5  
19 Заболеваемость туберкулезом На 100 тыс. населения 94 83,2 -10,8  
20 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут 
% 92,2 99,3 +7,1  


