
2011 2012 2013 2015 2016
№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измерения факт факт факт факт по ПГГ по ПГГ по ПГГ

1

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинской 
организации от всех расходов на программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее ТПГГ) в целом по 
муниципальному образованию Процент

2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от 
всех расхоов на ТПГГ в целом по муниципальному образованию Процент

3

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной помощи от всех расхоов на ТПГГ в целом по муниципальному 
образованию Процент

4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
от всех расхоов на ТПГГ в целом по муниципальному образованию Процент

5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от 
всех расхоов на ТПГГ в целом по муниципальному образованию Процент

6
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей по муниципальному 
образованию Процент 58,8 55,8 52,7 53,8 54,7 55,7

7 Соотношение врачи/ средние медицинские работники доля 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7

8

Обеспечение уровня роста заработной платы врачам в соответствии с 
параметрами, установленными законом края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и решениями комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС Процент х       171,77         172,44       172,44       172,44       172,44 

9

Обеспечение уровня роста заработной платы по средним медицинским 
работникам в соответствии с параметрами, установленными законом края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и решениями 
комиссии по разработке территориальной программы ОМС Процент х         85,10         104,06       104,06       104,06       104,06 

10

Обеспечение уровня роста заработной платы младшему медицинскому персоналу 
в соответствии с параметрами, установленными законом края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и решениями комиссии по 
разработке территориальной программы ОМС Процент х         47,36           50,08         51,00         52,40         70,50 

План мероприятий ("Дорожная карта")
"Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности КГБУЗ "Кежемская РБ"

I. Значения целевых показателей к плану мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности КГБУЗ "Кежемская РБ"

Целью плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности КГБУЗ "Кежемская РБ" (далее - 
"дорожная карта") является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинской организации и их 

работников, стимулирование заинтересованности работиников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

2014 год



11 Число дней работы койки в году дней 266,6 274,7 287,69 292,9 292,9
12 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 10,42 9,83 10,17 10,6 10,6

13
Доля пациентов, доставленных по эктренным показаниям, от общего числа 
пациентов, пролеченных в стационарных условиях Процент 35,5 41,2 38,7 39 39

14 Охват населения флюорографическими исследованиями Процент 67,6 50,7 64,1 70 70
15 Доля посещений с профилактической целью Процент 42,5 41,2 48,1
16 Выполнение плана диспансеризации прикреплённого населения Процент 100 100,9 100,5 100 100
17 Охват диспансерным наблюдением (эффективность) Процент 100 100 100
18 Доля эндохирургических операций Процент 14 17 19 20

19 Смертность от всех причин
на 1000 

населения 11,2 11,9 11,1 12,4 12,2 12

20 Материнская смертность 

случаев на 
100 тыс. 

родившихся 
живыми 0 0 0 16 0 0

21 Младенческая смертность

случаев на 
1000 

родившихся 
живыми 6,5 3,6 12,9 9 8,9 8,5

22 Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случаев на 
10000 

населения 
соответствую

щего 
возраста 9,3 9 17,9 10,1 9,6 8,9

23 Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. 
населения 538,1 472,6 470 609,2 609,1 609,1

24 Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. 
населения 23 23,2 29,3

25 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. 
населения 213,7 133,4 186 220,5 216,3 206,2

26 Смертность от туберкулёза
на 100 тыс. 
населения 13,8 13,9 24,5 17 16 15,9

Основные показатели здоровья населения в целом по муниципальному образованию


