
ФОРМА
публичного отчета Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1

Целевое < 
значение i 
показате

Фактическое достигнутый 
показатель (нарастающим 

итогом) 1
ля 

на 2017г.
II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 I
1. СЗбщая смертность число случаев 

на 1 тыс. 
населения

10,4

2.
Смертность от болезней систе
мы кровообращения

число случаев 
на 100 тыс. 
населения

663,0

3.
Смертность от дорожно- 
транспортных происшествий

число случаев 
на 100 тыс. 
населения

13,0

4 . Смертность от новообразова
ний (в том числе злокачествен
ных)

число случаев 
на 100 тыс. 
населения

166,0

5. Смертность населения от 
туберкулеза

число случаев 
на 100 тыс. 
населения

10,0

6. Младенческая смертность число умерших 
до 1 года 

на 1 тыс. ро
дившихся живы

ми

69,2

Развитие и совершенствование первичной медико-санитарной помо 
жителей т п у л н о д о с т у п н ы х  населенных пунктов медицинской

щи. Обес 
помощь*

печение 1 
0.

7. Завершение территориального 
планирования в Республике 
Северная Осетия-Алания 
посредством открытия допол
нительных медицинских объек
тов, в т.ч.:

7.1 строительство 
модульных ФАПов 
(с.Цей Алагирского района, 
пос. Редант, г.Владикавказ)

ед. 2 - -
2

7.2
строительство модульной 
врачебной амбулатории 
(с.Карджин Кировского района)

ед. 1 - 1

7.3. начало строительства ФАПа в 
с. Толдзгун Ирафского района 
(взамен ветхого здания, непод
лежащего капитальному ремон
ту). Завершение -  в 2018 году

ед. - - -

8.
__ J  /  _________JT ____________________________ _____ —---------------—-------------

Укрепление материально- 
технической базы медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную



помощь, в т.ч.:

8.1 | ремонт врачебной
амбулатории с.Карца, 
г. Владикавказ

8.2 | за счет средств резервного фон- 
да Президента РФ:

8.2.1 реконструкция части лечебного 
корпуса «Литер Б» ГБУЗ 
«Центральная районная 
больница» в г. Алагире 
Алагирского района

8.2.2 капитальный ремонт правого 
крыла лечебного корпуса 
№ 1 ГБУЗ «Правобережная 
центральная районная 
клиническая больница» 
Правобережного района

9. | Реализация программы «Зем
ский доктор»

ед.

ед.

ед.

10. | Реализация проекта «Бережли 
вая поликлиника»

чел.

ед.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи

11.1 Обеспечение ВМП не менее 
6 ООО больных

на 100 тыс. на
селения

не менее 
885,0

Информатизация системы здравоохранения. Развитие телемедицинских технологий

12. Количество граждан, застрахо
ванных в системе ОМС, 
обеспеченных электронной 
медицинской картой

13. Участие государственных меди
цинских организаций в электрон
ном документообороте посредст
вом подключения к единой 
государственной 
информационной системе

процент

14. Обеспечение государственных 
медицинских организаций досту
пом в систему мониторинга 
(возможности записи граждан на 
прием к врачу

15. I Подключение государственных 
медицинских организаций
(без учета территориально обо
собленных подразделений) 
к сети «Интернет»

процент

процент

процент
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