
Численность населения: Общая 64140
Взрослого 52909
Детей 0-17 лет 11231

Заполняются ячейки, выделенные цветом
№ Наименование показателя Единица 

измерения
План Факт Выполнено,

%
1 Объемы оказания скорой медицинской помощи вне медицинских организаций число выездов 18876 5905 31,3
2 Объем оказанных платных услуг тысячи рублей 38062 9490 24,9
3 Объем инвестиций в основной капитал тысячи рублей 8280 0 0
4 Число дней занятости койки круглосуточного пребывания в году дни 332 84,8 25,5

Число дней лечения больных дни 22460
Среднегодовое число коек койки 265

5 Число дней занятости койки дневного стационара в больничном учреждении дни 350 90,2 25,8
Число дней лечения больных дни 6407
Среднегодовое число коек койки 71

6 Число дней занятости койки дневного стационара в амбулаторно-поликлинических учреждениях дни

Число дней лечения больных дни
Среднегодовое число коек койки

7 Средняя длительность лечения больного в стационаре круглосуточного пребывания дни 10 10 100

Число дней лечения больных (без коек сестринского ухода и онкологических паллиативных) дни 22460

Число поступивших больных (без поступивших на койки сестринского ухода и онкологические 
паллиативные) человек 2263

Число выписанных больных (без выписанных с коек сестринского ухода и онкологических 
паллиативных) человек 2228

Число умерших больных (без умерших на койках сестринского ухода и онкологических 
паллиативных) человек 0

Дорожная карта
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8 Смертность от всех причин человек 855 211 24,7
9 Смертность от болезней системы кровообращения человек 335 84 25,1

10 Смертность от ишемической болезни сердца человек 190 44 23,2
11 Смертность от цереброваскулярных заболеваний человек 105 22 21
12 Смертность от болезней органов дыхания человек 23 4 17,4
13 Смертность от туберкулеза человек 1 0 0
14 Смертность от болезней органов пищеварения человек 32 9 28,1
15 Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) человек 88 21 23,9

16 Смертность от симптомов, признаков, не классифицированных в других рубриках (в т. ч. старость) человек 81 18 22,2

17 Смертность населения в трудоспособном возрасте человек 139 27 19,4
18 Материнская смертность человек
19 Младенческая смертность человек 1 0 0
20 Ранняя неонатальная смертность человек
21 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет человек 3 1 33,3

22 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 
20 минут процент 95,2 95,2 100

Число выездов бригад скорой медицинской помощи cо временем доезда до 20 минут 5622
Число выездов бригад скорой медицинской помощи 5905

23 Количество проведённых тромболизисов на догоспитальном этапе человек 15 4 26,7

24 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (для 
травмоцентров 1 и 2 уровней) процент

Количество умерших в результате ДТП человек 0
Количество выписанных и умерших, пострадавших в результате ДТП человек 0

25 Доля выедов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком 
доезда до 20 минут процент 100 100 100

Число выездов бригад скорой медицинской помощи на места ДТП cо временем доезда до 20 
минут единицы 10

Число выездов бригад скорой медицинской помощи на места ДТП единицы 10

26 Общая заболеваемость взрослого населения случаи на 1000 
населения 1249,9 331,8 26,5

Число зарегистрированных заболеваний у взрослых случаи 17553



27 Общая заболеваемость детей случаи на 1000 
населения 2110,8 763 36,1

Число зарегистрированных заболеваний у детей случаи 8569
28 Первичная инвалидность приписного взрослого населения человек 280 69 24,6
29 Первичная инвалидность трудоспособного населения человек 127 28 22

30 Заболеваемость туберкулезом случаи на 100 
тысяч населения 22 4,7 21,4

31 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процент 84 21,1 25,1
Число пациентов, осмотренных на туберкулез человек 13530

32 Количество зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулёз, установленным 
впервые в жизни человек 19 3 15,8

33 Заболеваемость острым вирусным гепатитом B человек 0 0

34 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных процент 94,6 100 105,7

Число ВИЧ-инфицированных лиц, взятых на диспансеный учет человек 40
Число ВИЧ-инфицированных лиц человек 40

35 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года процент 9,1 2,4 26,4

Число больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года человек 1

Число больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года человек 41
36 Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года процент

Число больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года человек 0
Число больных наркоманией, госпитализированных в течение года человек 0

37 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процент 15,3
Число больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года человек 15
Число больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года человек 98

38 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет человек 1 1 100
39 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет человек 610 610 100

40 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более процент 54,5 54,5 100

Число больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более человек 619



Число больных злокачественными новообразованиями человек 1135
41 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями процент 20 14,1 70,5

Умерло больных со злокачественными новообразованиями в течении первого года с установления 
диагноза человек 29

Впервые взято на учет больных со злокачественными новообразованиями в предыдущем году человек 205

42 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях от общего 
числа выявленных больных с онкопатологией процент 60,5 66 109,1

Выявлено больных со злокачественными новообразованиями на I - II стадиях в отчетном году человек 35

Выявлено больных со злокачественными новообразованиями в отчетном году человек 53

43 Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, 
пролеченных в стационарных условиях процент 36 36 100

Количество выписанных взрослых и детей, доставленных по экстренным показаниям человек 799
Количество выписанных взрослых и детей человек 2222

44 Больничная летальность процент 0,1 0 0
Количество умерших человек 0
Количество выписанных и умерших человек 2228

45 Больничная летальность детей случаи 1 0 0
46 Хирургическая активность в стационаре процент 63,4 63,5 100,2

Количество проведенных операций единицы 287
Количество больных, выписанных и умерших на койках хирургического профиля человек 452

47 Летальность от острой хирургической патологии процент 0,6 0 0
Число умерших от острой хирургической патологии человек 0
Число оперированных и не оперированных больных при острой хирургической патологии человек 95

48  Количество проведённых коронароангиографий единицы

49  Количество проведённых эндоскопических операций (торакальная и абдоминальная хирургия) единицы

50 Количество проведённых диагностических литотрипсий единицы
51 Количество проведённых контактных литотрипсий единицы

52  Проведение транслюминальной баллонной ангиопластики коронарных артерий со 
стентированием единицы



53 Проведение реконструктивных вмешательств на прецеребральных артериях при стенозирующих 
процессах единицы

54 Средняя длительность одного случая временной нетрудоспособности по заболеваниям дни 12,5 12,4 99,2
Число дней дни 18506
Число случаев случаи 1492

55 Количество выездов мобильного диагностического комплекса единицы
56 Распространенность потребления табака среди взрослого населения процент 28 28 100

Количество взрослого населения, потребляющего табак человек 14819
57 Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки процент 99 99,2 100,2

Количество человек, вакцинированных против вирусного гепатита B за отчетный период человек 11700

Количество человек, подлежащих вакцинации против вирусного гепатита B за отчетный период человек 11790

58 Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки процент 98 98,1 100,1

Количество человек, вакцинированных против дифтерии, коклюша и столбняка за отчетный 
период человек 15770

Количество человек, подлежащих вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка за 
отчетный период человек 16070

59 Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки процент 99,4 99,6 100,2
Количество человек, вакцинированных против кори за отчетный период человек 6213
Количество человек, подлежащих вакцинации против кори за отчетный период человек 6240

60 Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки процент 98,5 98,6 100,1
Количество человек, вакцинированных против краснухи за отчетный период человек 3381
Количество человек, подлежащих вакцинации против краснухи за отчетный период человек 3430

61 Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки процент 99,5 99,5 100

Количество человек, вакцинированных против эпидпаротита за отчетный период человек 2775
Количество человек, подлежащих вакцинации против эпидпаротита за отчетный период человек 2790

62 Охват иммунизацией населения против пневмококковой инфекции в декретированные сроки процент 95 94,9 99,9

Количество человек, вакцинированных против пневмококковой инфекции за отчетный период человек 783



Количество человек, подлежащих вакцинации против пневмококковой инфекции за отчетный 
период человек 825

63 Доля женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности процент 94 95,2 101,3
Количество женщин, вставших на учет в первом триместре беременности человек 118
Всего поступило под наблюдение беременных человек 124

64
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на 
учет в первый триместр беременности

процент 93,2 100 107,3

Из взятых на учет женщин обследовано по новому алгоритму проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка человек 118

Взято на учет женщин по беременности в женской консультации в сроке до 14 недель человек 118
65 Количество абортов случаи 143 35 24,5
66 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей процент 100 28,3 28,3

Количество осмотренных детей человек 3127
Количество детей, подлежащих осмотру человек 11040
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