ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 - 2020 годы
Наименование государственного учреждения Свердловской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

1

1

2

3

4

5

6

Первичная
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым
Первичная
медико-санитарная
путем, туберкулезе, ВИЧпомощь, не включенная в базовую 08200000800000003 инфекции и синдроме
Не применяется
программу
обязательного 000102
приобретенного
медицинского страхования
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах
и
расстройствах поведения,
по
профилю
дерматовенерология
(в
части венерологии)

7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

1
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

2

Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Число обращений

2
Условная
единица

Число посещений

Условная
единица

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
1 482,00

5
1 482,00

6
1 482,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
5,00

494,00

494,00

494,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2005 №173 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным трихомонозом"
3

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2005 №176 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гонококковой инфекцией"
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
"дерматовенерология""
Приказ Минздрава РФ от 20.08.2003 №415 "Об утверждении протокола ведения больных "Гонококковая инфекция""
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздравсоцразвития России от 08.12.2006 №830 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со скрытым сифилисом,
неуточненным как ранний или поздний (при оказании специализированной помощи)"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения

4

Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Раздел

2

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

______________
______________
Наименование
Наименование
показателя
показателя
1
2
3
4
Первичная
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым
путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме
Первичная
медико-санитарная
приобретенного
помощь, не включенная в базовую 08200000900000003
иммунодефицита,
Не применяется
программу
обязательного 009103
психиатрических
медицинского страхования
расстройствах
и
расстройствах поведения,
по
профилю
инфекционные болезни (в
части
синдрома
приобретенного
иммунодефицита
(ВИЧинфекции))

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

5

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

1
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)

6

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Число посещений

2
Условная
единица

Число обращений

Условная
единица

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
3 120,00

5
3 120,00

6
3 120,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
5,00

581,00

581,00

581,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2005 №757 "О неотложных мерах по организации обеспечения лекарственными препаратами больных
ВИЧ-инфекцией"
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздравмедпром РФ от 16.08.1994 №170 "О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

7

Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Раздел

3

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

8

1
2
Первичная
медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую 08200001201900003
программу
обязательного 004102
медицинского страхования

3

4

5

6

Первичная
медикосанитарная помощь, в
Профпатология
части
диагностики
и
лечения

7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

1
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)
Соотетствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетрворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Число посещений

2
Условная
единица

Число обращений

Условная
единица

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
732,00

5
732,00

6
732,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
5,00

293,00

293,00

293,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительство РФ от 15.12.2000 №967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний"
Приказ Минздрава России от 13.11.2012 №911н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3
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Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Раздел

4

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

11

1
2
Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская
помощь
(включая
медицинскую
эвакуацию), не включенная в базовую 08204000500000004
программу
обязательного 008101
медицинского страхования, а также
оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях

3

4

5

6

Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощь (за
исключением санитарноавиационной эвакуации)

7

Вне
медицинской
организации

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

1
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00
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Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Количество вызовов

2
Единица

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
1 360,00

5
1 360,00

6
1 360,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

Допустимое
(возможное)
отклонение

10
5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
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Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Раздел

5

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

1
Паллиативная медицинская помощь

Уникальный номер
реестровой записи

2
08209000000000003
009102

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
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Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

101,00

100,00

100,00

5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

1
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

1
Число посещений

2
Условная
единица

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
600,00

5
600,00

6
600,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

Допустимое
(возможное)
отклонение

10
5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению"
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
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Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Официальный
учреждения

сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Раздел

6

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
2
Медицинская помощь в экстренной
форме незастрахованным гражданам 08384000000000000
в
системе
обязательного 009102
медицинского страхования

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7
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2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

соответствие порядкам оказания медицинской
помощи (2 квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

соответствие порядкам оказания медицинской
помощи (3 квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

соответствие порядкам оказания медицинской
помощи (4 квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

5,00

1
соответствие порядкам оказания медицинской
помощи (1 квартал)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

Единица измерения
наименование

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

3

4
50,00

5
50,00

6
50,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
5,00

1
Случаев госпитализации

2
Условная
единица

Количество вызовов

Единица

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Число посещений

Условная
единица

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3
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Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
Раздел

7

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной
услуги

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)
______________
Наименование
показателя
3

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
(по справочникам)
_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7
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1
2
3
Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую 08423001103400002 Сердечно-сосудистая
хирургия
программу
обязательного 006100
медицинского страхования

4

5

6

34/сердечнососудистая хирургия

7

Стационар

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
0,00

Процент

100,00

100,00

100,00

0,00

Процент

100,00

100,00

100,00

0,00

Процент

100,00

100,00

100,00

0,00

Процент

80,00

80,00

80,00

0,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (2 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

0,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (3 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

0,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (4 квартал)

Процент

80,00

80,00

80,00

0,00

1
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (1 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (2 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (3 квартал)
Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи (4 квартал)
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге (1 квартал)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя

1
Число пациентов

Единица измерения

Значения показателя

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

наименование

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2018 год
(очередной
год)

2019 год

2020 год

2

3

4
200,00

5
200,00

6
200,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

Человек

Допустимое
(возможное)
отклонение

10
0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, по мере необходимости
средствах
массовой внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы
информации (телевидение, потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические
радио, печатные издания)
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни
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Информирование
при В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, информация предоставляется в
личном обращении граждан работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Информирование
при В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, информация предоставляется в
обращении по телефону
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об актуальном режиме на момент
оказываемых государственных услугах
обращения
Официальный
сайт Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные по мере изменения данных
учреждения
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг,
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)
Информационные стенды в В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: по мере изменения данных
помещениях учреждения
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и
предложениях о работе учреждения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1

1. Характеристики работы:

1
Патологическая анатомия

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование работы

______________
Наименование
показателя
3

2
08339100000000000
003100

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

2. Категории потребителей работы
Физические лица
Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя

1
Соответствие порядку оказания медицинской
помощи по профилю "патологическая анатомия" (1
квартал)
Соответствие порядку оказания медицинской
помощи по профилю "патологическая анатомия" (2
квартал)

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2

3

Процент

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
5,00

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00
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Соответствие порядку оказания медицинской
помощи по профилю "патологическая анатомия" (3
квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

Соответствие порядку оказания медицинской
помощи по профилю "патологическая анатомия" (4
квартал)

Процент

100,00

100,00

100,00

5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование показателя

1
Количество вскрытий

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

Единица

Описание работы

4

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

5
415,00

6
415,00

7
415,00

8
5,00
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Раздел

2

1. Характеристики работы:
Наименование работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

______________
Наименование
показателя
3

1
2
Организация
и
проведение
консультативных,
методических,
профилактических
и 08361100000000000
противоэпидемических мероприятий 004101002
по предупреждению распространения
ВИЧ-инфекций

______________
Наименование
показателя
4

______________
Наименование
показателя
5

_____________
Наименование
показателя
6

_____________
Наименование
показателя
7

2. Категории потребителей работы
юридические лица
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Наименование показателя

1
Удовлетворенность потребителей оказанной
государственной услугой (1 квартал)
Удовлетворенность потребителей оказанной
государственной услугой (2 квартал)

Единица измерения

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

2
Процент

3
744

4
80,00

5
80,00

6
80,00

7
5,00

Процент

744

80,00

80,00

80,00

5,00
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Удовлетворенность потребителей оказанной
государственной услугой (3 квартал)

Процент

744

80,00

80,00

80,00

5,00

Удовлетворенность потребителей оказанной
государственной услугой (4 квартал)

Процент

744

80,00

80,00

80,00

5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование показателя

1
Количество человек

Единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

2

3

Единица

Описание работы

4

Значения показателя

Допустимое
(возможное)
отклонение

2018 год
(очередной год)

2019 год

2020 год

5
5 500,00

6
5 500,00

7
5 500,00

8
5,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую
в краткосрочной перспективе
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги
Ликвидация учреждения
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе "Сапфир" в случае отклонения значений показателей качества и
объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105 процентов от установленного плана
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти Свердловской
области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Последующий контроль
Предварительный контроль

в соответствии с планом графиком выездных проверок и по мере
необходимости
раз в год

Текущий контроль

ежеквартально

Министерство здравоохранения Свердловской
области
Министерство здравоохранения Свердловской
области
Министерство здравоохранения Свердловской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
в части натуральных показателей – ежемесячно,в части финансовых показателей и показателей качества – ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
в части натуральных показателей – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальный отчет – в срок не позднее 10
рабочих дней с момента окончания первого – третьего кварталов, годовой отчет – в срок до 20 января года, следующего за отчетным; в части
финансовых показателей и показателей качества – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет – в срок до 01
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в части натуральных показателей – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальный отчет – в срок не позднее 10
рабочих дней с момента окончания первого – третьего кварталов, годовой отчет – в срок до 20 января года, следующего за отчетным; в части
финансовых показателей и показателей качества – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет – в срок до 01
февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в электронном виде в программном комплексе «Сапфир». Отчет на бумажном
носителе ежеквартально и ежегодно формируется из программного комплекса «Сапфир», заверяется подписью руководителя учреждения и
печатью, хранится в учреждении. Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе "Сапфир" в случае отклонения
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105 процентов от установленного план
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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