
П Наименование лечебного учреждения

Отчет на:

x

x отчетного года предыдущего года

1 2 3 4 5 6

2.1.1 Количество коек в межмуниципальных специализированных центрах койка x 0 0

2.1.2
из них: количество коек в межмуниципальных специализированных центрах, полностью 
укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, приложенными к порядкам 
оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.3 Количество коек кардиологического профиля в межмуниципальных специализированных центрах койка x 0 0

2.1.4
из них: количество коек кардиологического профиля в межмуниципальных специализированных 
центрах, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.5 Количество коек онкологического профиля в межмуниципальных специализированных центрах койка x 0 0

2.1.6
из них: количество коек онкологического профиля в межмуниципальных специализированных 
центрах, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.7 Количество коек травматологического профиля в межмуниципальных специализированных 
центрах койка x 0 0

2.1.8
из них: количество коек травматологического профиля в межмуниципальных специализированных 
центрах, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.9 Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения койка x 106 106

2.1.10
Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, полностью 
укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, приложенными к порядкам 
оказания медицинской помощи

койка x 0 0

Таблица 2 Оценка реализации и эффективности выполнения  государственных программ Волгоградской области  (периодичность представления 
сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"

2017-04-13

№ п/п Наименование показателя, индикатора реализации мероприятий государственных программ 
развития здравоохранения Волгоградской области Единица измерения

Значение индикатора по состоянию на 1 
число месяца, следующего за  отчетным 

периодом



2.1.11 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения дни x 85,15 81,02

2.1.11.1 Справочно, количество койко-дней, проведенное пациентами в государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения койко-день x 9026 8588

2.1.11.2 Справочно, число среднегодовых коек в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения для оказания медицинской помощи койка x 106,00 106,00

2.1.12 Количество коек кардиологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения койка x 0 0

2.1.13
Количество коек кардиологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.14 Количество коек неврологического профиля для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения койка x 0 0

2.1.15
Количество коек неврологического профиля для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.16 Количество коек в онкологических отделениях в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения койка x 0 0

2.1.17
Количество коек в онкологических отделениях в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.18 Общее количество онкологических кабинетов поликлиник и кабинетов онкологических 
диспансеров единица x 1 1

2.1.19
Количество онкологических кабинетов поликлиник и кабинетов онкологических диспансеров, 
полностью укомплектованных в соответствиив соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.20 Количество коек травматологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения койка x 1 1

2.1.21
Количество коек травматологического профиля государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения, включая травмоцентры, полностью укомплектованных в соответствии со 
стандартами оснащения, приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

койка x 0 0

2.1.22 Общее количество выездных бригад скорой медицинской помощи единица x 3 3

2.1.23 Количество бригад скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных в соответствии со 
стандартами оснащения, приложенными к порядкам оказания медицинской помощи единица x 3 3



2.1.24 Общее количество специализированных бригад скорой медицинской помощи единица x 0 0

2.1.25
Количество специализированных бригад скорой медицинской помощи, полностью 
укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, приложенными к порядкам 
оказания специализированной медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.26 Общее количество специализированных бригад скорой медицинской помощи неврологического 
профиля единица x 0 0

2.1.27
Количество специализированных бригад скорой медицинской помощи неврологического профиля, 
полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, приложенными к 
порядкам оказания медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.28 Общее количество хирургическо-травматологических выездных бригад скорой медицинской 
помощи единица x 0 0

2.1.29
Количество специализированных хирургическо-травматологических бригад скорой медицинской 
помощи, полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, 
приложенными к порядкам оказания медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.30 Общее количество врачебных амбулаторий (входящих и самостоятельных) в сельской местности единица x 2 2

2.1.31 Количество врачебных амбулаторий (входящих и самостоятельных) в сельской местности, 
полностью укомплектованных в соответствии с порядком оказания медицинской помощи единица x 0 0

2.1.32 Число фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности единица x 23 23

2.1.33 Число фельдшерских пунктов в сельской местности единица x 0 0

2.1.34 Общее количество офисов врачей общей практики (семейных врачей) в сельской местности единица x 0 0

2.1.35
Количество действующих в сельской местности офисов врачей общей практики (семейных 
врачей), полностью укомплектованных в соответствии со стандартами оснащения, приложенными 
к порядкам оказания медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.36 Общее количество домовых хозяйств единица x 6 5

2.1.37 Общее количество больничных государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения единица x 1 1

2.1.38 из них число больничных государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 
объединивших приемное отделение с отделением скорой медицинской помощи единица x 0 0



2.1.39 Количество отделений экстренной медицинской помощи единица x 0 0

2.1.40 Общее число пациентов, выбывших из стационара единица x 1149 988

2.1.41 Количество пациентов, получивших стационарную медицинскую помощь в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи человек x 563 464

2.1.42 Общее число пациентов кардиологического профиля, выбывших из стационара человек x 209 142

2.1.43 Количество пациентов кардиологического профиля, получивших стационарную медицинскую 
помощь в соответствии со стандартами медицинской помощи человек x 119 51

2.1.44 Общее количество пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, выбывших из 
стационара человек x 28 24

2.1.45
Количество пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, получивших 
стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи

человек x 26 18

2.1.46 Общее число пациентов онкологического профиля, выбывших из стационара человек x 0 0

2.1.47 Количество пациентов онкологического профиля, получивших стационарную медицинскую 
помощь в соответствии со стандартами медицинской помощи человек x 0 0

2.1.48 Общее число пациентов с травмами, выбывших из стационара человек x 0 0

2.1.49 Количество пациентов с травмами, получивших стационарную медицинскую помощь в 
соответствии со стандартами медицинской помощи человек x 0 0

2.1.50 Количество вызовое скорой медицинской помощи вызов x 0 0

2.1.51 Количество пунктов неотложной медицинской помощи при АПУ единица x 1 0

2.1.52 Количество отделений кризисных состояний единица x 0 0

2.1.53 Количетство кабинетов социально-психологической помощи единица x 1 0



2.1.54 Количество отделений 'Телефон доверия' единица x 0 0

2.1.55 Число амбулаторных посещений, всего единица x 58173 33484

2.1.56 в том числе выполненных активно единица x 0 0

2.1.57 Число патронажных посещений единица x 0 0

2.1.58 Число выездных врачебных бригад единица x 0 0

2.1.59 Число койко-мест дневного стационара в АПУ единица x 68 68

2.1.60 Общее количество физических лиц врачей человек x 56 51

2.1.61 Общее количество физических лиц среднего медицинского персонала человек x 224 228

2.1.62 Число физических лиц участковых терапевтов человек x 10 10

2.1.63 Число штатных должностей участковых терапевтов единица x 14,00 14,00

2.1.64 Число занятых должностей участковых терапевтов единица x 10,00 10,50

2.1.65 Число физических лиц врачей общей практики человек x 0 0

2.1.66 Число штатных должностей врачей общей практики единица x 0,00 0,00

2.1.67 Число занятых должностей врачей общей практики единица x 0,00 0,00

2.1.68 Число физических лиц врачей сельских амбулаторий и участковых больниц человек x 3 2



2.1.69 Число штатных должностей врачей сельских амбулаторий и участковых больниц единица x 4,00 4,00

2.1.70 Число занятых должностей врачей сельских амбулаторий и участковых больниц единица x 3,00 2,50

2.1.71 Число физических лиц врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием человек x 37 33

2.1.72 Число штатных должностей врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием единица x 53,25 55,00

2.1.73 Число занятых должностей врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием единица x 40,75 37,00

2.1.74 Число физических лиц врачей-кардиологов, ведущих амбулаторный прием человек x 0 0

2.1.75 Число штатных должностей врачей-кардиологов, ведущих амбулаторный прием единица x 0,00 0,00

2.1.76 Число занятых должностей врачей-кардиологов, ведущих амбулаторный прием единица x 0,00 0,00

2.1.77 Число физических лиц врачей-неврологов, ведущих амбулаторный прием человек x 3 1

2.1.78 Число штатных должностей врачей-неврологов, ведущих амбулаторный прием единица x 3,50 1,50

2.1.79 Число занятых должностей врачей-неврологов, ведущих амбулаторный прием единица x 3,50 1,50

2.1.80 Число физических лиц врачей-онкологов, ведущих амбулаторный прием человек x 0 0

2.1.81 Число штатных должностей врачей-онкологов, ведущих амбулаторный прием единица x 0,25 1,00

2.1.82 Число занятых должностей врачей-онкологов, ведущих амбулаторный прием единица x 0,25 0,25

2.1.83 Число физических лиц медицинских сестер участковой службы человек x 19 19



2.1.84 Число штатных должностей медицинских сестер участковой службы единица x 22,00 22,00

2.1.85 Число занятых должностей медицинских сестер участковой службы единица x 19,00 19,00

2.1.86 Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего
разница между 

потребн. и факт. 
числ. врачей (чел.)

x 30 36

2.1.87 Фактическая численность врачебных кадров для оказания медицинской помощи по 
территориальной программе государственных гарантий человек x 50 51

2.1.88 Потребность во врачебных кадрах для оказания медицинской помощи по территориальной 
программе государственных гарантий человек x 80 87

2.1.89 Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную 
медицинскую помощь

разница между 
потребн. и факт. 

числ. врачей (чел.)
x 16 22

2.1.90 Фактическая численность врачебных кадров, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь 
по территориальной программе государственных гарантий человек x 37 33

2.1.91 Потребность во врачебных кадрах для оказания амбулаторной медицинской помощи по 
территориальной программе государственных гарантий человек x 53 55

2.1.92 Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную 
медицинскую помощь

разница между 
потребн. и факт. 

числ. врачей (чел.)
x 13 13

2.1.93 Фактическая численность врачебных кадров, оказывающих стационарную медицинскую помощь 
по территориальной программе государственных гарантий человек x 13 17

2.1.94 Потребность во врачебных кадрах для оказания стационарной медицинской помощи по 
территориальной программе государственных гарантий человек x 26 30

2.1.95 Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую 
помощь

разница между 
потребн. и факт. 

числ. врачей (чел.)
x 1 1

2.1.96 Фактическая численность врачебных кадров, оказывающих скорую медицинскую помощь по 
территориальной программе государственных гарантий человек x 0 1

2.1.97 Потребность во врачебных кадрах для оказания скорой медицинской помощи по 
территориальной программе государственных гарантий человек x 1 2

2.1.98 Численность физических лиц врачей, прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в течение последних 5 лет человек x 53 50



2.1.99 Численность физических лиц врачей сельских амбулаторий и участковых больниц, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет человек x 3 1

2.1.100 Число физических лиц среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет человек x 218 227

2.1.101
Количество жалоб по поводу взимания денежных средств за оказание медицинской помощи, 
предусмотренной Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

единица x 0 0

2.1.102 Удовлетворенность населения медицинской помощью процент x 0,00 95,00

2.1.103 Удовлетворение потребностей населения в высокотехнологичной медицинской помощи процент x 0,00 5,00

2.1.103.1Справочно, число пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в 
федеральных медицинских учреждениях человек x 0 0

2.1.103.2Справочно, число пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в 
медицинских учреждениях субъекта, в том числе: человек x 0 0

2.1.103.3Справочно, за счет бюджетных средств субъекта человек x 0 0

2.1.103.4Справочно, на условиях софинансирования из федерального бюджета человек x 0 0

2.1.104 Число пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь человек x 0 0

2.1.105 Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления 
диагноза процент x 87,00 85,00

2.1.105.1
Справочно,  число  пациентов, у которых 5 лет  назад был диагностирован острый или повторный 
инфаркт миокарда и в настоящее время состоящих  на диспансерном учете с диагнозом 
постинфарктный кардиосклероз (соответственно в 2014 году (за отчетный период)

человек x 34 31

2.1.105.2Справочно,общее число пациентов, у которых был зарегистрирован острый или повторный  
инфаркт миокарда (соответственно в 2009 году) человек x 26 23

2.1.106 Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента 
установления диагноза процент x 55,10 55,00

2.1.106.1Справочно, число больных, состоящих на учете  5 лет и более с  момента установления  диагноза 
злокачественного заболевания человек x 547 528



2.1.106.2Справочно, общее число больных, состоящих на диспансерном учете по  диагнозу 
злокачественного заболевания человек x 992 959

2.1.107 Количество случаев выявления в течении отчетного периода злокачественных новообразований 
на I и II стадиях случай x 13 17

2.1.107.1Справочно, число впервые установленных случаев злокачественных новообразований в течение 
отчетного периода случай x 26 29

2.1.108 Одногодичная летальность от злокачественных новообразований процент x 17,40 0,00

2.1.108.1Справочно, количество умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента 
установления диагноза человек x 24 4

2.1.108.2Справочно, общее число больных, c впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное 
новообразование, взятых на учет в предыдущем году человек x 138 135

2.1.109 Количество межмуниципальных специализированных центров единица x 0 0

2.1.110 Фондооснащенность государственных  учреждений здравоохранения

рублей на 1 
квадратный метр 

площади зданий и 
сооружений

x 11248,16 11880,56

2.1.110.1Справочно, стоимость основных фондов рубль x 155794921,09 145778044,00

2.1.110.2Справочно, площадь зданий и сооружений квадратный метр x 13850,70 12270,30

2.1.111 Фондовооруженность государственных  учреждений здравоохранения рублей на 1 врача x 2782052,16 2858393,02

2.1.111.1Справочно, общее количество занятых должностей врачей единица x 66,50 64,50

2.1.112 Функция врачебной должности (выполнение) процент x 95,17 60,33
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