
Выполнение Государственного задания в 2019 году 

Согласно приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 

11.01.2019 № 5-орг в 2019 году обеспечено исполнение Государственного задания. 

1. Государственная услуга «Первичная медико-санитарная помощь, 

оказываемая при ВИЧ/СПИД, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования».  

Таблица № 1 

Услуга «Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при 

ВИЧ/СПИД» 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Сроки ожидания приема 

врачей-специалистов 
сутки  14 14 100 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге  

% 85,0 85,0 100 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги  

Число посещений, в т.ч. Посещения 52 670 54 474 103,4 

ЛКО г. Красноярск Посещения 39541 41058 103,8 

ОИП Посещения 2886 2938 101,8 

ЛКО филиал в г. Ачинске Посещения 6601 6663 100,9 

ЛКО филиал в г. Минусинск Посещения 3642 3815 104,8 

 

Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги, 

соответствуют утвержденным значениям. 

По количеству посещений плановые показатели превышены по Центру на 

3,4 %, в том числе в филиале в г. Минусинске на 4,8 %, ЛКО в г. Красноярске на 

3,8 %, ОИП – на 1,8 %, филиале в г. Ачинске – на 0,9 %. 

Таблица № 2 

Услуга «Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

ВИЧ/СПИД. Клиническая лабораторная диагностика» 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Сроки проведения 

диагностических услуг 
Сутки 14 14 100 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге  

% 85,0 85,0 100 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Количество лабораторных 

исследований  
единицы 817 508 837 623 102,5 

Лаборатория иммунологических и 

гематологических исследований 

единицы 
357657 357744 100 

Лаборатория биохимических и 

общеклинических исследований 

единицы 
578118 294729 106,0 

Лаборатория бактериологических 

и молекулярно-генетических 

исследований 

единицы 

50102 51187 102,2 

КДЛ филиала в г. Ачинске единицы 118436 120443 101,7 

КДЛ филиала в г. Минусинске единицы 13195 13520 102,5 



Показатели, характеризующие качество предоставляемой услуги, 

соответствуют утвержденным значениям. 

По объему выполнения работы, плановые показатели перевыполнены по 

Центру на 2,5 %, в том числе: лабораторией биохимических и общеклинических 

исследований – на 6,0 %; КДЛ филиала в г. Минусинске – на 2,5 %; лабораторией 

бактериологических и молекулярно-генетических исследований – на 2,2 %; КДЛ 

филиала в г. Ачинске – на 2,5 %. 

2. Выполняемая работа «Организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции». 

Таблица № 3 

Работа «Гигиеническое воспитание и обучение населения по предупреждению 

социально-значимых заболеваний и борьбе с ними, пропаганда здорового образа жизни» 

Показатели, характеризующие качество работы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение  

% 

выполнения 

Охват краевых государственных 

медицинских организаций 

здравоохранения мероприятиями 

по методической поддержке в 

области предупреждения и 

распространения ВИЧ-инфекции 

% 91,0 91,0 100,0 

Повышение уровня 

информированности по 

ВИЧ/СПИДу у работающего 

населения 30-59 лет, прошедших 

обучение на семинарах 

% 18,0 18,0 100,0 

Удовлетворенность потребителей 

государственной услуги качеством 

подготовки специалистов 

% 85,0 85,0 100,0 

Охват эпидемиологическим 

расследованием новых случаев 

ВИЧ-инфекции у беременных 

женщин в стационаре, доноров, 

реципиентов 

% 91,0 91,0 100,0 

Показатели, характеризующие объем работ  

Количество конференций, 

семинаров, акций для целевых 

групп населения и медицинских 

работников 

единиц 270 270 100,0 

Филиал в г. Ачинске единиц 22 22 100 

Филиал г. Минусинск единиц 44 44 100 

ОЭН за ВИЧ-инфекцией единиц 10 10 100 

ОМП единиц 194 194 100 

Количество проведенных 

медицинских 

освидетельствований для 

выявления ВИЧ-инфекции 

человек 11 223 11 476 102,2 

Филиал г. Ачинск человек 425 425 100 

Филиал г. Минусинск человек 130 130 100 

ОЭН за ВИЧ-инфекцией человек 10668 10921 102,4 

Количество ВИЧ-

инфицированных беременных 
человек 896 906 101,1 



женщин в стационаре, доноров и 

реципиентов, охваченных 

эпидемиологическим 

расследованием 

Филиал г. Ачинск  человек 122 122 100 

Филиал г. Минусинск человек 51 51 100 

ОЭН за ВИЧ-инфекцией человек 723 733 101,4 

 
Показатели, характеризующие качество и объем предоставляемой работы, 

соответствуют утвержденным значениям и достигнуты во всех подразделениях 

учреждения.  

Количество конференций, семинаров, акций для целевых групп населения и 

медицинских работников проведено в 100 % запланированных. 

Охвачено эпидемиологическим расследованием ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, лиц, находящихся в стационаре, доноров и реципиентов на 

2,2 %, чем было запланировано. 

Количество проведенных медицинских консультаций при медицинском 

освидетельствовании на выявление ВИЧ (до-, послетестовых и психологических 

консультаций) увеличилось на 1,1 %. 

Таким образом, из 15 запланированных показателей государственного 

задания, выполнены 15 (100 %), обеспечено достижение показателей по всем 

запланированным услугам и работам. 
 


