
 

 

МАУЗ ОЗП ГКБ № 8  

Показатели соответствия порядкам оказания медицинской помощи и удовлетворенности населения медицинскими услугами и 

работами, финансируемые за счет средств областного бюджета за 6 месяцев 2019 г. 

  

 

 

Соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи на основе 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

Источник 

 

Удовлетворенность 

медицинской 

помощью 

 

 

 

 

Источник 

 

 

 

1. 

 

 

 

Паллиативная медицинская помощь 

(стационар) 

 

 

 

100% 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

 

 

 

78 % 

Анкетирование, 

результаты контроля 

назначения и 

целесообразности НС 

и ПВ, отсутствие 

разборов  случаев 

оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

2. Медицинская помощь в экстренной 

форме незастрахованным гражданам в 

системе ОМС (стационар) 

    

2.1. - терапевтический профиль  

100% 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

 

67% 

Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 

врачебных 

назначений и 



утвержденное 

штатное расписание 

обследования, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

2.2. - хирургический профиль 100% Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

75% Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 

врачебных 

назначений и 

обследования, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

2.3. - инфекционный профиль 100% Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

80% Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 

врачебных 

назначений и 

обследований, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

 

3.  Специализированная медицинская 

помощь (за исключением ВМП), не 

включенная в базовую программу 

 

100% 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

80% Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 



ОМС: инфекционный по ВИЧ 

(стационар) 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

врачебных 

назначений и 

обследований, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

4.  Медицинская  помощь в экстренной 

форме незастрахованным гражданам в 

системе обязательного медицинского 

страхования: травматология 

(амбулаторно) 

 

100 % 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

 

54% 

Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 

правильности 

установления 

диагнозов, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

5.  Первичная медико-санитарная помощь, 

не включенная в базовую программу 

ОМС: психотерапия (амбулаторно) 

 

100% 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

Выборочное 

собеседование, 

результаты контроля 

врачебных 

назначений, 

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

 



 

 

 

6. 

 

 

 

Паллиативная медицинская помощь 

(амбулаторно) 

 

 

 

100% 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

 

72% 

Анкетирование, 

результаты контроля 

назначения и 

целесообразности НС 

и ПВ, отсутствие 

разборов  случаев 

оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений  

7. Патологическая анатомия 100% Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

  

8.  Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу (37/сердечно-сосудистая 

хирургия) 

100% Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

100% Анкетирование,  

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

9.  Высокотехнологичная медицинская 

помощь, не включенная в базовую 

программу (45/торакальная хирургия) 

100% Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение, 

действующая 

лицензия, 

утвержденное 

штатное расписание 

100% Анкетирование,  

отсутствие разборов  

случаев оказания 

медицинской 

помощи на ВК 3 

уровня, отсутствие 

обоснованных 

обращений 

 

 


