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Ожидаемые целевые показатели  

БУЗ УР «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» на 2019 год 
№ 

п\п 
Наименование показателя Единица измерения 

Базовое значение 

Миним. Максим. 

1. Функция врачебной должности на 1 занятую должность 3800 3900 

2. Выполнение плана посещений (по ТПГГ) 
% 

 
98 100 

3. 
Выполнение плана случаев госпитализации в 

дневном стационаре по бюджету. 
% 95 100 

4. 
Средняя длительность лечения в дневном 

стационаре 
дни 10,0 10,5 

5. 
Число лиц, занимающихся спортом, охваченных 

диспансерным наблюдением 
чел. 12500 13000 

6. УКП диспансерных % 94 98 

7. Спортивный травматизм 
на 100 участников спорт. 

мероприятий 
0,3 0,4 

8. Количество процедур ЛФК на 1-го больного процедур 10 12 

9. Число исследований ФД на 100 спортсменов ед. 180 220 

10. 
Количество часов потраченных на 

обслуживание соревнований 
час. 4200 4400 

11. 
Проверки школ, ДДУ (по постановке 

медицинского контроля за физ. воспитанием) 
ед. 25 28 

12. Осмотры детей на нарушение осанки и сколиоз ед. 2500 2800 

13. 
Охват ревакцинацией против кори сотрудников 

учреждения 
% 90 95 

14. 
Охват иммунизацией против гриппа 

сотрудников мед.учреждения 
% 75 78 

15. 
Доля случаев оказания медицинской помощи, 

информация о которых передана в электронном 

виде на региональный уровень 

% от общего количества 

случаев оказания 

медицинской помощи 
70 100 

16. 

Доля результатов исследований методом 

лабораторной диагностики, информация о 

которых передана в электронном виде на 

региональный уровень (в годовом режиме) 

% от общего количества 

исследований 

лабораторной 

диагностики 

50 80 

17. 
Доля структурных подразделений медицинской 

организации, подключенных к скоростным 

каналам связи (в годовом режиме) 

% от общего количества 

структурных 

подразделений МО 
100 100 

18. 
Доля структурных подразделений медицинской 

организации, подключенных к защищенной сети 

передачи данных МЗ УР (в годовом режиме) 

% от общего количества 

структурных 

подразделений МО 
100 100 

19. 
Удовлетворенность населения качеством 

мед.помощи в поликлинике (в том числе по 

результатам НОК) 

% 85 90 

 

Главный врач БУЗ УР «РВФД МЗ УР»    А.О.Тетелютин 


