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№

п/п
Наименование целевого

показателя

Единица

измерения
2013 год

Значение показателей

2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей

процент 100,0 93,17 93,37 93,57

1.2. Охват диспансеризацией

детей-сирот и детей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации

процент 100,0 98,00 98,00 98,00

1.3. Охват диспансеризацией

подростков

процент 100,0 98,70 98,72 98,74

1.4. Доля больных с выявленными

злокачественными

новообразованиями на I, II
стадиях заболевания

процент 56 55,6 55,80 56,00

1.5. Охват населения

профилактическими

осмотрами на туберкулёз

процент 79,1 79,5 80,0 80,5

1.6. Охват иммунизацией

населения против вирусного

гепатита В в декретированные

сроки

процент 99,00 99,14 99,00 99,00

1.7. Охват иммунизацией

населения против дифтерии,
коклюша и столбняка в

декретированные сроки

процент 98,70 98,70 98,70 98,70

1.8. Охват иммунизацией

населения против кори в

декретированные сроки

процент 99,46 98,50 98,50 98,50
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1.9. Охват иммунизацией

населения против краснухи в

декретированные сроки

процент 99,30 99,30 99,30 99,30

1.10. Охват иммунизацией

населения против

эпидемического паротита в

декретированные сроки

процент 99,40 99,40 99,40 99,40

2. Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой

медицинской помощи»

2.1. Выполнение плана по

количеству протезированных

лиц

процент 100 100 100 100

3. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации

3.1. Количество лиц, получивших

восстановительное лечение

количество

граждан

630 630 630 630

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

4.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс.
чел.

населения

36,7 38,6 40,1 41,6

4.2. Обеспеченность средним

медицинским персоналом

на 10 тыс.
чел.

населения

49,5 77,4 77,6 77,8

5. Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в

амбулаторных условиях»

5.1. Удовлетворённость

потребности льготных

категорий граждан в

необходимых лекарственных

средствах и медицинских

изделиях в соответствии с

терапевтическими

показаниями в амбулаторных

условиях

процент 99,9 99,9 99,9 99,9

6. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

6.1. Доля медицинских

специалистов, оказывающих

первичный приём, к которым

предоставляется возможность

записи на приём с помощью

терминала или через сеть

Интернет

процент 70 70 75 80

6.2. Доля медицинских карт

граждан, представленных в

электронном виде в

соответствии с едиными

стандартами нарастающим

итогом

процент 14,7 50 60 65
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7. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях

здравоохранения» 

7.1. Доля учреждений,
обеспеченных

отремонтированным

ограждением территорий,
автоматическими воротами,
КПП, установкой шлагбаумов,
в том числе разработка

проектно-сметной

документации

процент 30 30 34 34

7.2. Доля учреждений,
обеспеченных ремонтом и

устройством освещения

территорий, в том числе

разработка проектно-сметной

документации 

процент 30 30 32 32

7.3. Доля обеспеченности

учреждений системами

видеонаблюдения, в том числе

разработка проектно-сметной

документации

процент 81 87 88 94

7.4. Доля обеспеченности

учреждений электронными

системами контроля и

управления доступом,
домофонами, в том числе

разработка проектно-сметной

документации

процент 10 10 21 21

8. Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара» 

8.1. Проведение капитального

ремонта в муниципальных

учреждениях здравоохранения

города Краснодара

кол-во

учреждений
13 25 0,0 0,0

8.2. Приобретение оборудования

для учреждений,
подведомственных

управлению здравоохранения

администрации

муниципального образования

город Краснодар

кол-во

учреждений

28 14 0,0 0,0
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