
Сведения о показателях по объему услуг
БУ ХМ АО -  Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер». Период: с 01.01.2018 по 31.03.2018
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наименование
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53
7480000001200299
0070820000110000

0003005102103

Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 

части профилактики

Не
применяется

Амбулаторн
о

Число посещений
Условная
единица

876 2395 403 16,8 5 3 ,2
пик проф.посещений приходится на 

летне-осенний период
Не выполнено

54
7480000001200299
0070820000120010

0003002103101

Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 
страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 

части диагностики и 
лечения

Венерология
Амбулаторн

о
Число обращений

Условная
единица

876 1980 498 25,2 5 0 ,0 Выполнено

72
7480000001200299
0070820200040000

0001004101103

Специализированная медицинская 
помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 
помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского 
страхования, по профилям:

Дерматовенерология (в 
части венерологии)

Стационар
Случаев

госпитализации
Условная
единица

876 50 11 22,0 5 0 ,0 Выполнено

И. о. главного врач] И.С.Ращупкин

Зам.главного врача s
но экономическим вопросам  ̂ " ^ -^ ^ И  В.Шматкова

Исполнитель: О.А.Мухамедзянова тел. (3466) 291-500 доб. 134



Сведения о показателях по качеству услуг

БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер». Период: с 01.01.2018 по 31.03.2018
№ п- 
п
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у с
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номер реестровой 
записи

Наименование базовой услуги или работы Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги
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характериз
ующий

Показатель качества государственной услуги Итоговая
оценка
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государстве
нного
задания
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

102

53

7480000001200299
0070820000120010
0003002103101

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Первичная медико- 
санитарная ПОМ ОЩ Ь, 

в части диагностики 
и лечения

Венерология Амбу
латор
но

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи 

(Процент

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

103 7480000001200299
0070820000120010
0003002103101

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Первичная медико- 
санитарная ПОМ ОЩ Ь, 

в части диагностики 
и лечения

Венерология Амбу
латор
но

Удовлетворенность потребителей 
8 оказанной государственной 

услуге

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

126

65

7480000001200299
0070820000110000
0003005102103

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Первичная медико- 
санитарная ПОМ ОЩ Ь, 

в части
профилактики

Не применяется Амбу
латор
но

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

127 7480000001200299
0070820000110000
0003005102103

Первичная медико-санитарная помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Первичная медико- 
санитарная помощь, 
в части
профилактики

Не применяется Амбу
латор
но

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 

услуге

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

139

71

7480000001200299
0070820200040000
0001004101103

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям:

Дерматовенерологи 
я (в  части 
венерологии)

Стаци
онар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

140 7480000001200299
0070820200040000
0001004101103

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям:

Дерматовенерологи 
я (в части 
венерологии)

Стаци
онар

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 

услуге

Про
цент

744 100 100 5 0 Выполнено

И. о. главного врача ( /Г. / И.С.Ращупкин

Зам. главно го врача Л'УУ’
по экономическим вопросар^^_^£^^_И.В.Шматкова

Исполнитель: О.А.Мухамедзяновател. (3466) 291-500 доб. 134


