
Численность прикрепленного населения 40800 чел., в том числе трудоспособного 30790 человек

1. Показатели здоровья населения:

Наименование показателя  план 2017 г.
факт на 

01.08.2017 г.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 67.50 68.3

Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения) 13.00 7.8

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 740.1 299

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 

тыс. населения)

161.5 144.6

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 4.86 2.4

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. 

населения)

4.86 0

Заболеваемость активным туберкулезом (на 100 тыс. населения) 68.31 17.2

2. Основные показатели деятельности медицинской организации:

Наименование показателя  план 2017 г.
факт на 

01.08.2017 г.

Охват населения флюорографическим обследованием (%) 100,0 58.8

Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения (%) 99.0 50.2

Охват профилактическими осмотрами взрослого населения (%) 99,0 59

3. Структура коечного фонда медицинской организации:

Факт по 

состоянию на 

01.08.2017

Койки ДС

(стац.+пол-ка)

Круглосут. койки Койки 

дн.стац.

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 4" 30 0 30

4. Штатное расписание медицинского персонала:

Количество штатных единиц Врачи Провизор Средний Младший

штатная численность на 01.08.2017 94 0.25 99.25 0

количество физических лиц по плану 59 1 75 9

количество физических лиц* факт на 01.08.2017 64 1 64 0

5. Уровень заработной платы на 2013 - 2018 годы:

Категория персонала
целевой 

показатель 2017

факт на 

01.08.2017

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование

53,269 53,250

Средний медицинский персонал 31,391 31,381

Младший медицинский персонал 24,098 25,667

6. Иные показатели:

целевой 

показатель  

2017

факт на 

01.08.2017

Оплата коммунальных услуг, тыс. руб. 2531.9 1568.1

Платные услуги, тыс. руб. 7688.0 3466.9

Главный врач Н.Г. Дубоделова

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Т.К. Тимощенко

Нормативное количество коек

Целевые показатели деятельности

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» г.Благовещенска на 01.08.2017 г.

в рамках реализации положений «Дорожной карты»

«Изменения, направленные на повышение эффективности

здравоохранения Амурской области»


