
Показатели достижения значений частных показателей и интегральных индексов достижения целей Стратегии 
по вектору «Здравоохранение» 

№ п/п Частные показатели Факт 
2013 

Факт 
2014 

План 
отчетный 
год 2015 

Факт 
отчетный 
год 2015 

Отклоне
ние, % 

План 2030 
год (по 

состоянию 
на 

31.12.2029) 

Пояснения 

 Направление 
"Человеческий 
потенциал" 

       

 По вектору 
"Здравоохранение" 

       

1. Удовлетворенность 
населения услугами 
здравоохранения, % 

80% 80,7% 81% 74,6% - 6,4% 97% Изменение методики расчета показателя, 
согласно нормативным документам 
Минздрава РФ. Сведения за 2015 год 
приведены по результатам независимого 
социологического исследования 
проведенного бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр медицинской 
профилактики» «Изучение 
поведенческих факторов риска 
неинфекционных заболеваний среди 
населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» за 2015 год.  

2.* 
 

Коэффициент 
естественного 
прироста и 
продолжительности 

66% 38% 56% 50% 
 

-6% 100% Отсутствуют сведения по показателю 
2.1. т.к. в соответствии с Федеральным 
планом статистических работ, согласно 
методике расчета показателя, 



жизни утвержденной приказом Росстата от 
05.07.2013 № 261 предварительная 
оценка данного показателя по субъекту 
Российской Федерации проводится 15 
марта года следующего за отчетным 

2.1.* Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет 

72,5 72,5 72,8 Нет 
данных 
 

 80 

2.2* Рождаемость на 1000 
населения, чел. 

20,5 20,7 19,8 20,2 2,2% 21 Сохранение высоких темпов 
рождаемости 

2.3.* Смертность на 1000 
населения, чел. 

6,2 6,1 6,1 6,1 0% 5,5  

2.4.* Младенческая 
смертность на 1000 
родившихся живыми, 
чел. 

3,0 3,3 3,2 3,3 3,1% 2,9 Значение показателя не выходит за 
рамки допустимого 5% отклонения от 
прогнозного. Аналогичный показатель 
по ХМАО-Югре составил 4,9 

3. Индекс 
обеспеченности 
объектами 
здравоохранения 

72% 75% 75% 77% 2,67% 100%  

3.1. Мощность 
амбулаторно-
поликлинических 
медицинских 
организаций всех 
форм собственности, 
посещений в смену 

8416 8431 8271 8271 
 

0% 11083  

3.2. Мощность 
стационарных 
медицинских 
организаций всех 

3198 3166 3196 3169 
 

-0,84% 4671 Продолжающийся ремонт здания 
хирургического корпуса бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница» 



форм собственности, 
количество коек 

3.3. Мощность дневных 
стационаров, 
количество 
пациентомест 

546 625 625 667 
 

6,72% 758 Развитие стационар замещающих 
технологий в медицинских организациях 

4. Индекс доступности 
медицинской помощи 

88% 47% 54% 98% 
 

44% 100%  

4.1. Время доезда бригады 
Скорой медицинской 
помощи по 
экстренному вызову в 
обслуживаемой 
территории, минут 

11 14,6 14 13,4 - 4,3% 9 Оптимизация работы службы скорой 
медицинской помощи 

4.2.* Обеспеченность 
населения врачами в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения), на 
10 тыс. населения 

 

69,5   65,1  68,3  66,0  

 

-3,4% 74,7 Целевой показатель в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в ХМАО-Югре для городского 
населения составил – 47 на 10.000 
жителей 



Обеспеченность 
населения средним 
медицинским 
персоналом в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения), на 
10 тыс. населения 

157,2 148,6 153,6 163,4 6,4% 146,1 Целевой показатель в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в ХМАО-Югре для городского 
населения составил – 142,5 на 10.000 
жителей 

4.3.* Удельный вес 
выделенных 
Федеральных квот для 
получения 
специализированной 
помощи, в том числе 
высокотехнологическо
й медицинской 
помощи населению в 
учреждениях 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории г. Сургута, 
% 

 0 2% 34% в 17 раз 20% Расчет показателя был произведен 
исходя из удельного веса жителей города 
в структуре пациентов, которым была 
оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь в учреждениях 
здравоохранения, расположенных на 
территории г. Сургута 

* - показатели до 01.04.2016 года носят предварительный характер 


