
Выполнение государственного задания в 2015 году 

1. Государственная услуга «Выполнение первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях». 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги: 

- доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете  

от числа выявленных, при утвержденном значении 76 % составила 87,4 % 

(подлежало 19 709 чел., состоит на учете 17 225 чел.); 

- удовлетворенность качеством предоставляемой услуги при 

утвержденном значении 85 % составила 85,4 % (при анкетировании 200 чел. 

остается неудовлетворенность работой регистратуры). 

Показатель, характеризующий объем выполнения, в целом  

по учреждению составил 103,7 % – при плане 37 978 посещений выполнено 

39 398 посещений, в том числе:  

- в ЛКО в г. Красноярске – 102,6 %; 

- в ЛКО филиала в г. Ачинске – 104,8 %;  

- в ЛКО филиала в г. Минусинске – 97,1 %; 

- в ОМСРиПП – 107,8 %;  

- в ОИП – 110,6 %.  

2. Государственная услуга «Выполнение лабораторных 

исследований, оказываемых на бюджетной основе». 

Показатель, характеризующий качество предоставляемой услуги: 

- доля достоверности лабораторных исследований при утвержденном 

значении 96,0 % составила 96,8 %. 

Показатель, характеризующий объем выполнения услуги, составил  

в целом по учреждению 104,9 % при плане 526 429 исследований, выполнено 

552 121 исследование, в том числе: 

- в лабораторном блоке г. Красноярска – 107,0 %; 

- в лаборатории филиала в г. Ачинске – 98,9 %; 

- в лаборатории филиала в г. Минусинске – 100,1 %. 

3. Государственная услуга «Выполнение мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни». 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги: 

- охват населения (14-29 лет) информацией по формированию 

здорового образа жизни при утвержденном значении 4,2 % составил 4,26 % 

(при плане 27 608 чел., охвачено 28 008 чел.); 

- повышение уровня информированности по ВИЧ/СПИД  

у работающих (30-59 лет) при утвержденном значении 18,0 % составил  

21,2 % (проанкетировано 480 чел.); 

- охват государственных медицинских организаций здравоохранения 

мероприятиями по методической поддержке при плановом показателе 45,0 % 

составил 71,8 %;  

- охват эпидемиологическим расследованием новых случаев ВИЧ  

у беременных женщин; лиц, находящихся в стационаре; доноров  

и реципиентов составил 95,9 %, при плановом показателе 91,0 %. 



Показатели, характеризующие объем предоставляемой услуги, 

достигнуты во всех подразделениях учреждения и составляют: 

- количество конференций, семинаров, акций для целевых групп 

населения и медицинских работников при утвержденном значении 165, 

проведено 171 мероприятие (103,6 % плана); 

- количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин, лиц, 

находящихся в стационаре, доноров и реципиентов, охваченных 

эпидемиологическим расследованием, при утвержденном значении 710 чел., 

охвачено 925 чел. (130,3 % плана); 

- количество проведенных медицинских консультаций при 

медицинском освидетельствовании на выявление ВИЧ (до-, послетестовых  

и психологических консультаций) при утвержденном значении 3 108 чел., 

проведено 3 798 чел. (122,2 % плана). 
 


