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ГБУЗ СК «Кировская ЦРБ»
Критерии доступности и качества медицинской помощи определены
территориальной Программой государственных гарантий оказания
гражданам Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2014
год.

Доступности медицинской помощи обеспечивается:
1.Наличием и уровнем квалификации медицинских кадров
2.Достаточностью финансовых ресурсов
3.Транспортной доступностью медицинской организации и медицинских
работников
4.Возможностью свободного выбора медицинского работника, имеющего
право на осуществление соответствующих видов медицинской помощи, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
5.Стандартизацией медицинской помощи

Основные критерии качества и доступности медицинской помощи:
1.Выполнение плана посещений в поликлиниках на 100%
2.Среднегодовая занятость койки в стационаре круглосуточного пребывания
– 329
3.Выполнение плана по пролеченным больным в круглосуточном стационаре
– 100%
4.Выполнение плана койко-дней в круглосуточном стационаре – 100%
5.Средняя длительность пребывания больного на койке – 9,1
6.Выполнение плана по пролеченным больным на койках дневного
стационара – 100%

7.Доля пациентов, выписанных из стационара с благоприятными исходами
лечения заболеваний – 97,4 %
8.Больничная летальность – 1,0 %
9.Материнская смертность – 0%
10.Младенческая смертность (на 1тыс. родившихся живым) – 10,0
11.Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов –
2,8 %
12.Хирургическая активность – 50,0 %
13.Средний срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи
при оказании первичной медико-санитарной помощи – 7 дней
14.Длительность предоперационного периода у плановых больных – 0,9 дня
15.Срок ожидания приема узкими специалистами, включая консультативные
приема – 10 дней
16.Срок ожидания плановой амбулаторной помощи, предоставляемой в
условиях дневных стационаров – 5 дней
17.Количество диагностических исследований (на 100 посещений) – 310,5%
18.Охват профилактическими осмотрами – 100 %
19.Охват диспансерными наблюдениями хронических больных – 95,0 %
20.Охват профилактическими прививками – 98,0 %
21.Охват ранним врачебным наблюдением новорожденных (%) – 100%
22.Охват врачебным наблюдением детей до 3-х лет – 100%
23.Охват дородовым патронажем – 100 %

Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается
безотлагательно, при наличии показаний, круглосуточно.
Плановая стационарная медицинская помощь предоставляется
гражданам в порядке очередности согласно «Порядку предоставления
плановой медицинской помощи медицинским учреждением в рамках планов-

заказов при реализации Территориальной программы государственных
гарантий оказания населению Ставропольского края бесплатной
медицинской помощи».
В ГБУЗ СК «Кировская ЦРБ» ведутся журналы ожидания плановых
госпитализаций по каждой службе.
Право на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи
имеют:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной Войны;
- ветераны боевых действий и прочие лица, приравненные к ним, в
соответствии с законом.
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