
Показатели доступности и качества медицинской помощи за период
  2023г., 2024г., 2025г.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

показатели
2023г.

показатели
2024г.

показатели
2025г.

1 Укомплектованность
первичного звена врачами -

специалистами

процент от
необходимого
количества в

соответствии со
штатным

расписанием, %
совместительства

100 100 100

2 Наличие
сертифицированных

специалистов

процент от
необходимого
количества в

соответствии со
штатным

расписанием, %

100 100 100

3 Квалификационная Соотношение Категорию Категорию Категорию
характеристика
врачебного

числа врачей,   имеют 1 % имеют 0 %   имеют 0 %

состава имеющих
квалификационную

категорию к
общему числу
врачей в %

4 Доля расходов на оказание
медицинской помощи в
амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих
расходах на программу.

процентов 2,37 2,34 2,33

5 Доля охвата
профилактическими

медицинскими осмотрами
взрослого населения,

подлежащих
профилактическим

медицинским осмотрам, в
том числе

городских жителей
сельских

жителей

процентов 75,9

73,4 

70,3

76,6

75,3 

70,2

78,7

75,2 

69,4

6 Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в

регистратуру медицинской
организации, в общем

количестве записей к врачу

процентов 98,5 97,4 99,6

7 Оснащенность Да Да, на 100% Да, на 100% Да, на 100%
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стоматологии
необходимым для оказания

услуг оборудованием,
медикаментами и

Нет

расходными
материалами

8 Средний срок ожидания
плановой амбулаторной
помощи – приема к врачам
основных специальностей

Дни до 1-2 дней до 1-3 дней до 1-3 дней

9 Средний срок ожидания
плановой амбулаторной
помощи – приема к узким
специалистам, включая
консультативные приемы

Дни до 1-2 дня до 1-2 дней до 1-2 дней

10 Возможность записи на
прием к врачу по телефону

Да Нет Да, тел:
+79894579192

Да, тел:
+79894579192

Да, тел:
+79894579192

11 Удовлетворенность
населения медицинской

помощью

процент от
числа опрошенных

100 98 99

12 Количество обоснованных
жалоб, в том числе на отказ
оказания медицинской

помощи, предоставляемые
в рамках Территориальной

программы

на 1000 населения 0,0 0,2 0,0

13 Эффективность
деятельности медицинской
организации на
основе оценки выполнения

функции врачебной
должности

процентов 95,9 95,8 97,9

14 Оптимальность
использования ресурсов

процентов 100 100 100

15 Отсутствие риска для
пациентов

процентов 100 100 100

16 Доля санированных от
первично обратившихся

процентов 41,6 42,7 45

17 Соотношение
неосложненного кариеса к

осложненному

2,5:1 2,9:1 3,4:1

18 Среднее число санаций в
день на одного врача

Число санаций 5 3 2

19 Частота осложнений после
лечения зубов

процентов 4 3 4,3

20 Количество посещений в
день на одного врача

посещений 4 4 3
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21 Доля доходов за счет
средств
Территориального фонда

обязательного
медицинского страхования
Республики Дагестан в
общем объеме доходов

медицинской организации,
подведомственной

федеральному органу
исполнительной власти

процентов 86,0 85,3 73,5

Возможность записи на Да Да Да Да
22 прием к врачу с Нет Сайт: Сайт: Сайт:

использованием сети клиника- клиника- клиника-

Интернет и
Информационно
справочных  сенсорных
терминалов

Profident005.ru Profident005.ru Profident005.ru

Генеральный директор                                                   Абалаева Л.А.

Стандартная версия набора программ WPS Office: https://www.wps.com


