
                     Приложение 2
     к постановлению администрации
    городского округа Новокуйбышевск

"Утверждаю"
И.о. Руководителя Управления здравоохранения

Л.Н.Зуева 

"          "                                        2011 г.
Реестр

№

1 2 3 4 5 6
1 посещения-

койко-дни- 

пациенто-дни- 

 муниципальных услуг , оказываемых муниципальными  лечебно-профилактическими учреждениями  Управления 
здравоохранения 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
изменения 

показателей объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги1

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальной услуги 
(выполняющих работу)1

Организация оказания на 
территории городского 
округа первичной медико-
санитарной помощи 
(Амбулаторно-
поликлиническая помощь )

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

1.  Удовлетворенность населения  
медицинской помощью                          
       Эффективность использования 
ресурсов здравоохранения:                    
2.Обеспеченность населения врачами 
3.Обеспеченность населения 
средними медицинским персоналом    
                 4.Обеспеченность 
населения больничными койками

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "            

Новокуйбышевская центральная 
городская  больница" ул. Кадомцева 3а

Организация оказания на 
территории городского 
округа первичной медико-
санитарной помощи 
(Стационарная помощь )

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

Организация оказания на 
территории городского 
округа первичной медико-
санитарной помощи 
(Стационарозамещающая 
помощь помощь )

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск



2. вызова - 

посещения-  

3.

посещения

4. исследования

слушатели 

5. посещения 

исследования  

Оказание скорой 
медицинской помощи

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

Удельный вес случаев доезда бригады 
в срок до 20 мин. При ургентных 
состояниях (1-2кат.)

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "            
Новокуйбышевская станция скорой 
медицинской помощи" ул. Фрунце 4 А

Организация оказания на 
территории городского 

округа первичной медико-
санитарной помощи 

(стоматологическая помощь)

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

1. Доля неосложнённых форм кариеса 
от суммы всех вылеченных зубов и 
удаленных по поводу периодонтита 
на 100 зубов

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "            

Новокуйбышевская городская 
стоматологическая поликлиника" ул. 

Дзержинского  48

2. Доля вылеченных зубов от суммы 
вылеченных и удаленных зубов по 
поводу периодонтита на 100 зубов
3. Доля неосложнённых форм кариеса 
от суммы всех вылеченных зубов и 
удаленных по поводу периодонтита 
(постоянный прикус) на 100 зубов

4. Доля вылеченных зубов от суммы 
вылеченных и удаленных зубов по 
поводу периодонтита ( постоянный 
прикус) на 100 зубов

Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

1.Удовлетворенность населения 
медицинской помощью

Муниципальное медицинское 
учреждение  "Диабетологический 

центр"       ул. Молодежная 12
2. Соблюдение стандартов при 
оказании медицинской помощи 

населению

Амбулаторно-
поликлиническая помощь 

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

1.Удовлетворенность населения 
медицинской помощью

Муниципальное медицинское 
учреждение  "  Новокуйбышевский 
центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями"ул.Чернышевского 1 А



6.

Исполнитель:                    Кузнецова Л.Е

Оказание гражданам 
консультативной помощи по 
первичной и вторичной 
профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению 
здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни.

Население 
городского округа  
Новокуйбышевск

лекции, 
конференции, 
беседы,семинары, 
акции

1.Удовлетворенность населения 
консультативной помощи по 
профилактике заболеваний

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "                                     
                           Центр медицинской 
профилактики" ул. Кадомцева 3А
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