
  Мониторинг итогов реализации Стратегического плана ГКП «Городская поликлиника №5»на ПХВ за 2016-2017 годы 

 

 

Цели Задачи Целевые индикаторы Исполнение 

3.1.1.  Стратегическое направление. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня 
смертности 

2016 2017 

3.1.1 

Эффективная 
система 
профилактики, 
лечения и 
реабилитации 
заболеваний  

Задача 3.1.1 Совершенствование 
подходов к профилактике 
заболеваний и формирование 
здорового  

-  

- Ожидаемая продолжительность 
жизни  образа жизни 

 

1. Снижение распространенности 
употребления табака среди 
населения 

2. Снижение распространенности 
злоупотребления алкоголем 
среди населения 

3. Обеспечение охвата 
скрининговыми осмотрами   

4. Развитие центров здоровья 
«школ здоровья»  

72,31 

(ДОСТИГНУТО) 
 

17,8 

(ДОСТИГНУТО) 
 

13,9 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 

(ДОСТИГНУТО) 
 

7 

(ДОСТИГНУТО) 

72,4 

(ДОСТИГНУТО) 
 

17,6 

(ДОСТИГНУТО) 
 

13,7 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 

(ДОСТИГНУТО) 
 

9 

(ДОСТИГНУТО) 

Задача 3.1.2  Совершенствование 
диагностики, лечения и 
реабилитации основных 
социально-значимых 
заболеваний и травм 

- Снижение общей смертности 

 

1. Снижение смертности от 
болезней системы 
кровообращения 

2.  Снижение смертности от травм, 
несчастных случаев и 
отравлений 

3. Снижение заболеваемости 
туберкулезом 

4.   Снижение смертности от 
туберкулеза 

5. Снижение смертности от 
онкологических заболеваний 

2,83 

(ДОСТИГНУТО) 
0,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

76,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

85,7 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

0,03 

(ДОСТИГНУТО) 
 

0,8 

(ДОСТИГНУТО) 

2,76 

(ДОСТИГНУТО) 
0,7 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

 

 

76,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

50,2 

(ДОСТИГНУТО) 
0,06 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

 

0,7 

(ДОСТИГНУТО) 



6. Пятилетняя выживаемость 
онкобольных 

Удержание распространенности 
ВИЧ-инфекции в возрастной 
группе 15-49 лет в пределах 0,2-

0,6 

0,07 

(ДОСТИГНУТО) 
0,07 

(ДОСТИГНУТО) 

Задача 3.1.3 Недопущение роста 
инфекционной заболеваемости 

1. Удержание показателя 
заболеваемости корью на уровне 
0,8-1,0 

2. Снижение показателя 
заболеваемости острым 
вирусным гепатитом В 

3. Снижение показателя 
заболеваемости острым 
вирусным гепатитом А 

4. 4. Удержание показателя 
заболеваемости чумой на уровне 
не более 0,03 

0,9 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

2,4 

(ДОСТИГНУТО) 
 

4,6 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

0 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

0,8 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

2,3 

(ДОСТИГНУТО) 
 

4,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

0 

(ДОСТИГНУТО) 

3.1.2 

Совершенствова
ние службы 
охраны 
материнства и 
детства 

Задача 1.2.1. Укрепление 
здоровья матери и детей 

 

- Снижение материнской 
смертности 

- Снижение младенческой 
смертности 

 

1. Снижение смертности детей в 
возрасте до 5 лет* с учетом 
внедренных с 2008 года 
критериев живо- и 
мертворождения, 
рекомендованных ВОЗ 

2. Увеличение удельного веса 
женщин, взятых на учет по 
беременности в сроке 12 недель 

3. Снижение числа абортов 

4. Увеличение выявляемости рака 

12,05 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

8,09 

(ДОСТИГНУТО) 
 

55 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

 

74,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

16,3 

(ДОСТИГНУТО) 

0 

(ДОСТИГНУТО) 

6,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

66 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

 

 

 

 

75,2 

(ДОСТИГНУТО) 
 

16,2 

(ДОСТИГНУТО) 



молочной железы на ранних 
стадиях 

5. Повышение выявляемости рака 
шейки матки на ранних стадиях 

6. Увеличение доли детей в 
возрасте до 6-ти месяцев 
находящихся на исключительно 
грудном вскармливании 

7. Снижение числа абортов на 1000 
женщин репродуктивного 
возраста 

8. Доведение обеспеченности 
беременных женщин и детей 
бесплатными и льготными 
препаратами на амбулаторном 
уровне до 100% 

9. Снижение удельного веса 
врожденных пороков развития 
плода 

 

10,3 

(ДОСТИГНУТО) 
1 

(ДОСТИГНУТО) 
77,6 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

41,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

0,2 

(ДОСТИГНУТО) 

11,63 

(ДОСТИГНУТО) 
0 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

77,1 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

30,4 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

0,4 

(ДОСТИГНУТО) 

3.2 Стратегическое направление. Повышение  эффективности системы 
здравоохранения 

2016 2017 

3.2.1 Повышение 
конкурентноспо-

собности 
организаций 
здравоохранения 

3.2.1  Совершенствование 
управления и финансирования 
организаций здравоохранения 

- Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
медицинских услуг 

- Лекарственное обеспечение в 
рамках ГОБМП через систему 
единой дистрибуции 

 

1. Уровень потребления 
стационаро-замещающей 
помощи в рамках 
финансирования из средств 
республиканского бюджета 

2. Снижение количества вызовов  
часы   работы  организаций   ПМСП   
(с 8-00 до 20-00 часов) 

3. Увеличение удельного веса врачей 

92,2 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

82,1 

(ДОСТИГНУТО) 
 

671 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

18,1 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 

92,4 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

97,8 

 

 

869 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

16,5 

(ДОСТИГНУТО) 
 

100 



 

 

                                                                         Главный врач                                           С.Т. Айтукин 

 

Исполнитель:  А.М. Таев                     

общей практики от общего числа 
врачей ПМСП 

4. Увеличение уровня расходов на 
ПМСП от общего объема расходов 
на здравоохранение 

5. Число койко-мест в дневных 
стационарах при амбулаторно-

поликлинических организациях 

6. Увеличение количества 
медицинской техники, закупаемой 
через систему финансового лизинга 

7. Доля отечественных лекарственных 
средств в общем объеме 
закупаемых в рамках ГОБМП через 
систему единой дистрибуции (в 
денежном выражении) 

8. Количество государственных услуг, 
оказываемых в электронном 
формате 

(ДОСТИГНУТО) 
 

32,0 

(ДОСТИГНУТО) 
 

10 

(ДОСТИГНУТО) 
 

6 

(ДОСТИГНУТО) 
 

52,0 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

6 (0,0007%) 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

(ДОСТИГНУТО) 
 

33,9 

(ДОСТИГНУТО) 
 

15 

(ДОСТИГНУТО) 
 

7 

(ДОСТИГНУТО) 
 

53,0 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

2880 (2,1%) 

(НЕ ДОСТИГНУТО) 

3.2.2 

Совершенствова
ние системы 
образования, 
науки и 
внедрение 
инновационных 
технологий 

3.2.2  Развитие науки и кадровых 
ресурсов 

- Снижение дефицита врачебных 
кадров 

 

1. Доля трудоустроенных 
выпускников АМК, в  ГП 5 

2. Обеспечение доезда 
выпускников ЗКГМУ до мест 
распределения 

 

 

 

92,0 

(ДОСТИГНУТО) 
 

97,4 

(ДОСТИГНУТО) 
 

 

 

 

92,1 

 

 

98,3 

(ДОСТИГНУТО) 


