
Выполнение Государственного задания в 2017 году 

 

Согласно приказу министерства здравоохранения Красноярского края 

от 26.12.2016 № 805-орг в 2017 году обеспечено исполнение 

Государственного задания. 

1. Исполнение Государственной услуги «Выполнение первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях» в 2017 году, представлено в таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Количество жалоб, в т.ч. на 

отказ в оказании медпомощи, 

поступивших в МЗ края 

% 30,0 30,0 100 

Сроки проведения 

диагностических услуг 
Дни 14 14 100 

Сроки ожидания приема 

врачей-специалистов 
Дни  14 14 100 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги  

Количество посещений, в т.ч. Посещения 40 190 43290 107,7 

ЛКО г. Красноярск Посещения 25 044 27383 109,3 

ОМСРиПП Посещения 3 164 3493 110,3 

ОИП Посещения 2 967 3645 122,8 

ЛКО филиал в г. Ачинске Посещения 5 992 6069 101,3 

ЛКО филиал в г. Минусинск Посещения 3 023 3139 103,8 

 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги, 

соответствуют утвержденным значениям. 

По количеству посещений плановые показатели превышены по Центру 

на 7,7 %. В том числе по ЛКО в г. Красноярске на 9,3 %, ЛКО филиала  

в г. Ачинске – на 1,3 %; ЛКО филиала в г. Минусинске – 3,8 %; ОМСРиПП – 

на 10,3 %; ОИП – на 22,8 %. 

2. Исполнение показателей Государственной работы «Выполнение 

лабораторных исследований, оказываемых на бюджетной основе» в 2017 

году представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 
 

Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Доля достоверности 

лабораторных исследований к 

целевому значению ФСВОК 

% 96,0 96,0 100 

Показатели, характеризующие объем государственной работы  

Количество лабораторных 

исследований  
единицы 625274 724 985 115,9 



Лаборатория иммунологических и 

гематологических исследований 

единицы 
301 329 332 462 110,3 

Лаборатория биохимических и 

общеклинических исследований 

единицы 
166 932 214 760 128,6 

Лаборатория бактериологических 

и молекулярно-генетических 

исследований 

единицы 

36 117 44 085 122,1 

КДЛ филиала в г. Ачинске единицы 110 956 123 021 110,8 

КДЛ филиала в г. Минусинске единицы 9 940 10 657 107,2 

 

Достигнуты показатели характеризующий качество выполненной 

работы – удельный вес правильно идентифицированных проб соответствует 

запланированному показателю. 

По объему выполнения работы, плановые показатели перевыполнены  

по учреждению в целом на 15,9 %, в том числе: лабораторией 

иммунологических и гематологических исследований – на 10,3 %; 

лабораторией биохимических и общеклинических исследований – на 28,6 %; 

лабораторией бактериологических и молекулярно-генетических 

исследований – на 22,1 %; КДЛ филиала в г. Ачинске – на 10,8 %; КДЛ 

филиала в г. Минусинске – на 7,2 %. 

3. Исполнение показателей Государственной работы «Выполнение 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни» в 2017 году представлено в таблице № 3. 

Таблица № 3 

 
Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение  

% 

выполнения 

Охват населения (14-29 лет) 

информацией по формированию 

здорового образа жизни 

% 4,2 4,2 100,0 

Уровень информированности 

населения 30-59 лет, обученных на 

семинарах 

% 18,0 18,0 100,0 

Охват медицинских организаций 

метод. поддержкой  
% 91,0 91,0 100,0 

Охват эпидрасследованием ВИЧ у 

беременных, доноров, 

реципиентов 

% 91,0 91,0 100,0 

Показатели, характеризующие объем государственной работы  

Количество семинаров для 

целевых групп, медработников 
единиц 165 168 101,8 

Филиал в г. Ачинске единиц 17 17 100,0 

Филиал г. Минусинск единиц 8 8 100,0 

ОИП единиц 5 5 100,0 

ОЭН за ВИЧ-инфекц. единиц 12 12 100,0 

ОМП единиц 123 126 102,4 



Количество ВИЧ-беременных, 

доноров, реципиентов, охв. 

эпидрасследованием 

человек 744 804 108,1 

Филиал г. Ачинск  человек 70 70 100 

Филиал г. Минусинск человек 40 40 100 

ОЭН за ВИЧ-инфекц. человек 640 700 109,3 

Количество консультаций при 

медосвидетельствовании на ВИЧ 
человек 7322 8017 109,5 

Филиал г. Ачинск человек 260 260  

Филиал г. Минусинск человек 150 150  

ОЭН за ВИЧ-инфекц. человек 1239 1239  

ОМСРиПП человек 5751   

 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой работы, 

соответствуют утвержденным значениям. 

Показатели, характеризующие объем предоставляемой работы, 

достигнуты во всех подразделениях учреждения. На 3 мероприятия больше 

(+1,8 %) запланированных проведено конференций, семинаров, акций для 

целевых групп населения и медицинских работников. 

На 60 человек больше, чем было запланировано, ВИЧ-

инфицированных беременных женщин, лиц, находящихся в стационаре, 

доноров и реципиентов охвачены эпидемиологическим расследованием (+ 

8,1 %). 

Количество проведенных медицинских консультаций при 

медицинском освидетельствовании на выявление ВИЧ (до-, послетестовых  

и психологических консультаций) увеличилось на 695 (+ 9,5 %). 

Таким образом, из 13 запланированных показателей государственного 

задания, выполнены все (100 %) и обеспечено достижение показателей  

по всем запланированным услугам и работам. 

 
 


