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Критерии качества и доступности медицинской помощи в ООО «Гинеколог и Я» 

по программе Государственных гарантий на 2023 год. 

1. Критерии качества сформированы на основе порядков оказания специализированной

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а так же клинических

рекомендаций по профилю акушерство и гинекология, урология в условиях дневного

стационара, утвержденные врачебной комиссией ООО «Гинеколог и Я».

Номер 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения по 

итогам года 

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью 

(процентов от числа опрошенных) - всего 

процентов 96 

2. Доля обоснованных жалоб на работу ООО «Гинеколог и Я» случаев 1 

3. Ведение медицинской документации, с формированием плана 

обследования и плана лечения в первые 24 часа 

процентов 100 

4. Постановка клинического диагноза в первые 72 часа процентов 100 

5. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности в 

установленном порядке 

процентов 100 

6. Отсутствие осложнений, связанных в ВБИ процентов 100 

7. Отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, 

лечения, хирургического вмешательства 

случаев 0 

8. Повышение квалификации медицинского персонала не реже 1 

раза в 5 лет с прохождением сертификационных циклов 

процентов 100 

9. Доля пациентов, не закончивших лечение в дневном стационаре процент 1 

10. Количество пациентов, закончивших лечение с улучшением или 

выздоровлением 

процент 98 

11. Количество пациентов, закончивших лечение без ухудшения процент 2 

12. Проведение мероприятий по программе Производственного 

контроля 

процент 100 

13. Наличие предписаний надзорных органов по сан-эпид режиму случаев 0 

2. Критерии доступности оказания специализированной медицинской помощи ООО

«Гинеколог и Я»

Номер 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения по 

итогам года 

1. Время ожидания госпитализации дни Не более 14 

2. Количество случаев оказания специализированной медицинской 

помощи по ПГГ в дневном стационаре 

Абсолютное 

количество 

250 

3. Режим оказания специализированной медицинской помощи в 

дневном стационаре  (за исключением выходных и 

общегосударственных праздничных дней) 

Дни недели, 

часы работы 

Понедельник-

суббота 

09.00-13.00 

4. Наличие оборудования, расходных материалов, лекарственных 

средств, входящих в перечень  ЖВП для оказания 

специализированной медицинской помощи в дневном стационаре 

процентов 100 

5. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих расходах на Программу 

Государственных гарантий 

процентов 100 


