
I.                   Медико-социальная характеристика:

II. Сеть здравоохранения

на конец 2015 

года

среднегодовых на конец 2015 

года

среднегодо

вых

на конец 

2015 года

среднегодовых

1 113 117 25 25

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

III. Работа коечного фонда  

Профили

Количество 

коек на 

31.12.2014 

Количество 

коек на 

31.12.2015

Сокращено 

коек  в 2015 

году +/-

Среднегодо

вое 

количество 

коек 

Число дней 

работы койки

Средняя 

длительность

Государственное 

задание, план-

задание (случаи 

госпитализации)

Исполнени

е 

государстве

нного 

задания, 

плана-

заданиея 

(случаи 

госпитализ

ации)

Степень 

выполне

ния 

объемов 

медицинс

кой 

помощи, 

%

% 

выполнения 

финансового 

плана

Общая 

летальност

ь 

Примечани

е

Всего, в т.ч.: 112 107 -5 117,0 310,6 13,4 2 443,0 2 527,0 103,44 100,4 3,9 0,0

гинекология 25 20 -5 24,0 288,7 6,0 1088 1082 99,45 0

терапия 17 17 0 17,0 373,3 13,5 596 596 100,00 10,9

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области больница №7 

Количество оформленных заявлений от населения на прикрепление к МО                                   1 530   

дневного пребывания при 

стационаре

дневного пребывания 

при поликлинике Кол-во 

учреждений

круглосуточного пребывания

из них имеют лицензии

ЦРБ

Районные

Диспансеры

ОВП (в структуре ЛПУ) всего

ФАПы (в структуре ЛПУ) всего

Врачебные амбулатории (в структуре ЛПУ), всего

Поликлиники 

из них имеют лицензии

12 097                      

из них имеют лицензии

Городские

Областные

город

Число коек (пациенто-мест)

Наименование учреждения

село

0-14 лет всего, в т.ч.:

город

село

15-17 лет всего, в т.ч.:

город

старше трудоспособного 5 532                        

село

трудоспособный возраст

город

село

21 324                   

3 273                        

Результативность работы МО за 2015 год

Численность прикрепленного населения всего  (необходимо 

сравнить с данными ТФ ОМС) , в т.ч.:ВСЕГО, в т.ч.

город

село

422                           

кол-во, чел.



гнойная хирургия 35 35 0 35,0 323,1 20,6 488 488 100,00 2

отделение сестринского 

ухода 35 35 0 35,0

294,1 28,6

271 361

133,21 100 6,6

отделение анестезиологии-

реанимации 6 6 0 6 243,5 7,8

IV. Работа дневных стационаров

1.1. Дневной стационар при стационаре

всего В том числе 

для детей
план факт % выполнения 

плана
план факт % 

выполнения 

плана

всего в том числе у 

детей

Всего, в т.ч.:
25 1 234,96 1017 1059 104,1% 5 0,0% 5,54

гинекология 10 1 272,6 731 770 105,3% 4 0,0% 3,54

терапия 15 1 209,87 286 289 101,0% 1 0,0% 10,89

0,0% 0,0%

V. Работа поликлиники

врачи средний
стоматоло

г
врачи средний стоматолог врачи средний стоматолог врачи средний стоматолог врачи средний

стоматол

ог

111160 1300 7000 83039 1859 4169 81886 1782 4067 81414 1770 4041 74,7% 143,0% 59,6%

37043 650 3500 30299 919 2116 30278 881 2062 30098 878 2049
81,8% 141,4% 60,5%

3,00 2,00 2,00 2,74 2,02 1,97 2,70 2,02 1,97 2,70 2,02 1,97
91,3% 101,1% 98,5%

52050 1936 1294 84152 3264 3995 84052 3264 3995 81369 3246 3962 161,7% 168,6% 308,7%

0,0% 0,0% 0,0%

22641 1906 500 24091 24009 24009 106,4% 0,0% 0,0%

3100 30 3962 3944 3944 127,8% 0,0% 0,0%

15000

794

30755 30755 30755

205,0% 0,0% 0,0%

11279 25344 25344 25344
224,7% 0,0% 0,0%

5777 37 2

8

37

2 8

37

2 8

0,6% 0,0% 0,0%

Х Х Х 167228 5125 8172 165975 5048 8070 162820 5018 8011

168987 3236 8294

план факт %

1200 731
60,9%

3689 3654 99,1%

2900 3071 105,9%

600 600 100,0%

16931 12944 76,5%

4956 4968 100,2%

30 33 110,0%

502 495 98,6%

77,60% 0,0%

Х 16,3 Х

Х 63,60% Х

Х
36,40%

Х

% выполненияплан факт в т.ч. ОМС из них в базовой программе ОМС

Итого абс (посещ)

Удельный вес больных, выявленных в I-II стадии злокачественного 

новообразования Удельный вес больных, выявленных в III - IV  стадии 

злокачественного новообразования 

Вакцинация (по форме №5)

Диспансеризация  детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей в трудной жизненной ситуации

Медицинские профилактические   осмотры несовершеннолетних

Доля детей  I и II групп здоровья, учащихся общеобразовательных 

Индекс здоровья детей первого года жизни

Выполнение плана по поликлинике

Медицинские профилактические  осмотры взрослого населения

Флюорография

Посещения в неотложной форме

Выполнение плановых показателей:

Мощность поликлиники   в смену 

Функция врачебной должности

Диспансеризация определенных групп взрослого населения

- медицинский осмотр

- диспансеризация

- разовые посещения по заболеванию

- прочие

Изменение 

количества  

пациенто-мест  

в 2015 году     

(+/-)

Профили дневного 

стационара

Количество пациенто-мест Количест

во смен

Посещения с профилактическими и 

в том числе:

Категория специалистов

Посещения, включенные в обращения по 

- кол-во обращений

- кол-во посещений в 1 обращ

Число дней 

работы 

пациенто-

места

Пролечено больных в т.ч. детей Средняя длительность 

лечения



всего по вине 

мед.работников

Х 2

Х 1

Х 0 0

VIII. Затраты на единицу объема медицинской помощи

Областная Городская ЦРБ Районна

я 1795,08

100,9

238,12

89,4

2,41

257,14

10,63

340

15,94

920,24

38,04

IX. Материально-техническая база

на 01.01.16 на 01.01.15

оптимизиров

ано, кол-во 

коек

113        118      5-         

35 35 -      

17 17 -      

20 25 5-         

35 35 -      

6 6
-      

Руководитель МО

Исполнитель 

(должность, подпись, Ф.И.О., телефон)                                          

38-04-25,38-12-45

отделение сестринского ухода

зав.отд.статистики,         

зам.гл.вр.по экономич.вопр.

Е.Ю.Лебедев ,    

Т.В.Шемаханова

Е.И.Дементьева

расходы на питание на 1 койко-день

расходы на медикаменты на 1 койко-день

Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре, в том числе:

Ремонты, проведенные в 2015 году Субсидия на иные цели  1 720 000,0;                           

2 172895,7 

Приобретенное оборудование для хозяйственных и вспомогательных служб, 

санитарный транспорт стоимостью более 150 000 руб.

Стоимость, руб.

Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний, в том числе:

расходы на медикаменты на 1 обращение

Средние затраты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи, в том 

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания, в том числе:

расходы на медикаменты на 1 посещение с целью оказания неотложной 

расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре

Источник финансирования

Средние затраты на 1 посещение  с профилактической целью, в том числе:

гинекология

Профиль

хирургия 

терапия 

расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью

Строительство и реконструкция в 2015 году

Приобретенное лечебно-диагностическое оборудование (Рентгеновское, УЗИ, 

оптимизировано всего (+/-): 

расходы на медикаменты на 1 выезд скорой помощи

X. Проведенная реструктуризация сети здравоохранения и коечного фонда 

отделение анестезиологии-реанимации

число случаев

в т.ч. по профилям:     

Запущенные случаи рака наружных локализаций

Средние затраты на 1 выезд скорой помощи, в том числе:

Наименование объекта, оборудования

Капитальный ремонт в отделении сестринского ухода,                                                       

Капитальный ремонт кровли главного корпуса

Запущенные случаи туберкулеза

Обоснованные жалобы населения



Медицинская организация

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Данные МО за 2015 год Данные область за 2014 год

1. Смертность населения в т.ч. число умерших на 1000 человек населения 13,4 15,5

1.1. городского населения - « - 13,4 15,1

1.2. сельского населения - « - 17,6

2. Смертность населения от болезней системы кровообращения в том числе: число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

человек населения
731,6 708,5

2.1. городского населения - « - 731,6 686,6

2.2. сельского населения - « - 780,2

3. Смертность населения от новообразований в том числе: число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 

100 тыс. человек населения
257,9 231,3

3.1. городского населения - « - 257,9 235,7
3.2. сельского населения - « - 217,5

4. Смертность населения от злокачественных новообразований в т.ч. число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек 

населения
253,2 227,7

4.1. городского населения - « - 253,2 468,4
4.2. сельского населения - « - 499,6

5 Смертность населения  от туберкулеза в т.ч. случаев на 100 тыс. человек населения 9,4 6,2
5.1. городского населения - « - 9,4 5,3
5.2. сельского населения - « - 9,1

6. Смертность населения  в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения 504,3 601,4

7. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте процентов 39,3% 38,2%

7.1. Число умерших в трудоспособном возрасте на дому человек 24 1 682

7.2. Общее число умерших в трудоспособном возрасте человек 61 4 403

8. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. человек населения
165,3 172,7

9. Материнская смертность  на 100 тыс. родившихся живыми 0,0 32,9

10. Младенческая смертность в т.ч. на 1000 родившихся живыми 9,6 5,5
10.1. городского населения - « - 9,6 5,4
10.2. сельского населения - « - 5,9

11. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года процентов 50,0% 13,6%
11.1. Число умерших в возрасте до 1 года на дому человек 1 12
11.2. Общее число умерших в возрасте до 1 года человек 2 88

12. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего  возраста 178,3 150
13. Доля умерших в возрасте  0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет процентов 100,0% 12,6%

13.1. Число умерших в возрасте  0 – 4 лет на дому человек 2 14
13.2. Общее число умерших в возрасте 0 – 4 лет человек 2 111

14. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствующего  возраста 81,2 69,9
15. Доля умерших в возрасте  0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет процентов 75,0% 17,1%

15.1. Число умерших в возрасте  0 – 17 лет на дому человек 3 27
15.2. Общее число умерших в возрасте 0 – 17 лет человек 4 158
16. Доля  пациентов  со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет 

и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

процентов 81,8% 53,2%

16.1. Число пациентов  со злокачественными новообразованиями, состоящие на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более

человек 494 18 333

16.2. Общее число пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящие на учете человек 604 34 453

17. Обеспеченность населения врачами в т.ч. на 10 тыс. человек населения 40,3 48,2

17.1. городского населения - « - 40,3 55,4
17.2. сельского населения - « - 16,0
17.3. оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях  - « - 27,6 23,8

Критерии доступности



17.4. оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях  - « - 12,8 17,4

18. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в т.ч. на 10 тыс. человек населения 78,7 85,1

18.1. городского населения - « - 78,7 92,1

18.2. сельского населения - « - 53,5
18.3. оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях  - « - 46,1 41,0
18.4. оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях - « - 32,6 41,8
19. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве 

выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года

процентов 63,6% 52,0%

19.1. Количество впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) единиц 70 3 056
19.2. Общее количество выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года единиц 110 5 877

20. Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в том числе проживающих: процентов 95,0% 98,5

20.1. в городской местности - « - 1,0 98,4
20.2. в сельской местности - « - 99,8
21. Доля фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в 

общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов

процентов 0,0% 31,7%

21.1. Количество ФАПов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта единиц 100,0
21.2. Общее количество ФАПов единиц 315,0
22. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем  

количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда

процентов 0,0% 95,1%

22.1. Число пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания человек

22.2. Общее  число госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда человек 6
23. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда

процентов 0,0% 22,6%

23.1. Число пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда

человек

23.2. Общее число пациентов с острым инфарктом миокарда человек 6
24. Доля  пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

процентов 0,0% 9,2%

24.1. Число пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий человек

24.2. Общее число пациентов с острым инфарктом миокарда человек 6

25. Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов 

с острым и повторным инфарктом миокарда в, которым оказана медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской помощи

единиц 53,0

26. Число  пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой медицинской помощи

человек 2 584,0

27. Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов 

с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 

медицинской помощи

единиц 2,1

28. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

процентов 0,0% 60,0%

28.1. Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания

человек 2 080,0

28.2. Количество  госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями человек 338 3 468,0
29. Доля  пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов 

госпитализации, в общем количестве пациентов с острым  ишемическим инсультом

процентов 0,0% 4,2%

29.1. Число пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов 

госпитализации

человек 131,0

29.2. Общее число пациентов с острым  ишемическим инсультом человек 9 3 083,0
30. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 

Территориальной программы
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