
Выполнение Государственного задания в 2021 году 
 

В КГАУЗ Краевой Центр СПИД в 2021 году обеспечено исполнение 

Государственного задания (приказ министерства здравоохранения 

Красноярского края от 30.12.2020 № 2002-орг). 

1.1. Государственная услуга «Первичная медико-санитарная помощь, 

оказываемая при ВИЧ/СПИД, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования».  
Таблица № 1 

Качество и объем услуги «Первичная специализированная медицинская помощь, 

оказываемая при ВИЧ/СПИД» 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 

на основе стандартов 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге  

% 85,0 85,0 100 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги  

Число посещений, в т.ч. Посещения 48 000 55 232 115,1 

ЛКО г. Красноярск Посещения 34883 40508 116,1 

ЛКО филиал в г. Минусинск Посещения 3268 3367 103,0 

ЛКО филиал в г. Ачинске Посещения 6895 7831 113,6 

Отделение иммунопрофилактики Посещения 2954 3526 119,4 
 

Показатели, характеризующие качество и объем государственной 

услуги, соответствуют утвержденным значениям. Плановые показатели 

посещений по Центру превышены на 15,1 %, в том числе в ОИП на 19,4 %, 

ЛКО в г. Красноярске на 16,1 %, филиале в г. Ачинске на 13,6 %, филиале в г. 

Минусинске на 3,0 %, что связано с увеличением числа вновь выявленных 

пациентов.  
Таблица № 2 

Качество и объем услуги «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  

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе стандартов 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность в 

оказанной услуге  
% 85,0 85,0 100,0 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Количество лабораторных 

исследований  
единицы 750 000 847 208 112,9 

КДЛ г. Красноярска единицы 646970 741855 114,7 

КДЛ филиала в г. Минусинске единицы 13940 14207 101,9 

КДЛ филиала в г. Ачинске единицы 89090 91146 102,3 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги, 

соответствуют утвержденным значениям. По объему выполнения услуги в 

части диагностики и лечения ВИЧ/СПИД плановые показатели 

перевыполнены по Центру на 5,8 %, в том числе: лабораториями г. 

Красноярска – на 14,7 %; филиала в г. Ачинске – на 2,3 %, филиала в г. 

Минусинске – на 1,9 %.  

1.2. Работа «Организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции». 
Таблица № 3 

Качество и объем консультативных, методических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 
 

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 работой 
% 85,0 85,0 100,0 

Охват эпидрасследованием 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 медработников 
единиц 250 381 152,4 

г. Красноярск (ОЭН, ОМП) единиц 162 249 153,7 

Филиал в г. Ачинске единиц 31 45 145,2 

Филиал г. Минусинск единиц 57 87 152,6 

Количество проведенных 

медосвидетельствований для 

выявления ВИЧ-инфекции 
единиц 8500 9807 115,4 

г. Красноярск (ОЭН) единиц 7132 8143 114,2 

Филиал г. Ачинск единиц 200 278 139,0 

Филиал г. Минусинск единиц 1168 1386 118,7 

Количество ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин в стационаре, 

доноров и реципиентов, 

охваченных эпидрасследованием 

человек 770 819 106,4 

г. Красноярск (ОЭН) человек 630 665 105,5 

Филиал г. Ачинск  человек 100 109 109,0 

Филиал г. Минусинск человек 40 45 112,5 



 

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 превысило число запланированных на 

52,4 %, что связано с организацией работы мобильных пунктов экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Количество проведенных медицинских консультаций при медицинском 

освидетельствовании на выявление ВИЧ (до-, послетестовых и 

психологических консультаций) увеличилось на 15,4 % за счет увеличения 

количества проведенных медицинских освидетельствований в мобильных 

пунктах экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Охвачено эпидемиологическим расследованием ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, лиц, находящихся в стационаре, доноров и 

реципиентов на 6,4 %, чем запланировано. 

Таким образом, из 15 запланированных показателей государственного 

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

запланированным услугам и работам. 
 


