
26.10.2017 г. состоялось расширенное заседание коллегии ГБУЗ РК
«Феодосийский медицинский центр» с представителями коллективов

обособленных структурных подразделений.

Повестка заседания коллегии: 
1. О  выполнения программы госгарантий обособленными структурными 
подразделениями ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» за 9 месяцев 2017 года 
2. О выявленных нарушениях при проведении оценки качества оказания медицинских 
услуг медицинскими организациями. 
3. Анализ работы хирургической службы за 9 месяцев 2017г . 
4. Анализ целевых показателей за 9 месяцев 2017 г.

Из 22 критериев достигнуты оптимальных по МЗ РК – 12 – 54,5%.

Показателям здоровья населения: 

За 9 месяцев родилось живыми — 823 ребенка, что на 169 (17,4%) человека меньше, чем
за аналогичный период 2016 года (992). Всего за 9 месяцев 2017 года умерло 1145 человек,
на 148 (11,4%) человек меньше, чем в 2016 году. 

Коэффициент  естественного  прироста  населения  носит  отрицательный  характер  и
составил - - 3,2 на 1000 населения. 

16 критериев: 

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте в Феодосийском регионе за 9
месяцев 2017 года ниже целевого по в Крыму на 0,8%. 

Смертность населения по 8 показателям ниже крымского критерия: (смертность населения
в  трудоспособном  возрасте  в  1,2;  младенческая  смертность  в  2,7;  смертность  детей  в
возрасте 0 — 4 лет в 4,5; доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому — 4,5; смертность
детей  в  возрасте  0-17  лет  в  6,8;  доля  умерших  в  возрасте  0-17  лет  на  дому  в  13,4;
материнская смертность и доля умерших в возрасте до 1 года на дому, - достигнут целевой
критерий 0). 

Показателями  превышающими  критерии  РК  являются:  доля  умерших  в
трудоспособном  возрасте  на  дому  в  общем  количестве  умерших  в  трудоспособном
возрасте,  доля пациентов со злокачественными новообразования,  состоящих на учете с
момента  установления  диагноза  5  лет  и  более,  доля  впервые  выявленных  случаев
фиброзно-кавернозного  туберкулеза,  доля  охвата  профилактическими  медицинскими
осмотрами детей.

Показатели использования государственных ресурсов: 2 критерия

Не достигнуты целевые критерии — обеспеченность населения врачами на 10 тыс –
29,2 (по РК 38,0), что ниже в 1,3 раза и обеспеченность населения средним медицинским
персоналом - 61,5 (по РК — 90,6), ниже в 1,5 раза.. 

Эффективность деятельности медицинских организаций — Доля расходов на оказание



медицинской  помощи  в  условиях  дневных  стационаров  в  общих  расходах  на
Территориальную  программу  госгарантий  —  1,1%,  доля  расходов  на  оказание
медицинской помощи в амбулаторных условиях — 39,1%.

Показатель  удовлетворенности  населения  медицинской  помощи  (процент  числа
опрошенных) достигает 22,3%. 
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