
№ 

п/п

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации

I 

квартал 

2013 

года

II 

квартал 

2013 

года

III 

квартал 

2013 

года

IV 

квартал 

2013 

года

Планируемый 

показатель по 

"дорожной 

карте", 

утвержденной 

Правительством 

Российской 

Федерации, на 

2013 год

Планируемый 

показатель по 

"дородной 

карте" 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

2013 год

Фактический 

показатель по 

итогам 2013 

года

I 

квартал 

2014 

года

Примечания

1.
Смоленская 

область
41,3 42,5 43 46,5 50,1 50,1 45,9 44,4

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление

медицинских услуг и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах 

(агрегированные значения) (%)



план на II квартал факт за II квартал

Число коек круглосуточного стационара 8097,00 7794,00

Число пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре 51364,00 48905,00

Число коек дневного стационара АПУ 677,00 681,00

Число коек дневного круглосуточного стационара 1234,00 1156,00

Число выписанных больных из дневного стационара 13959,00 13390,00

Число врачей 3523,00

Число среднего медицинского персонала 8457,00

Число младшего медицинского персонала 4218,00

Количество выездных бригад (мобильных) 64,00 64,00

Количество выездов мобильных бригад 350,00 352,00

Количество обслуженных пациентов сотрудниками выездных 

мобильных бригад 7000,00 6980,00

Количество лиц, прошедших диспансеризацию с помощью 

мобильных бригад 1800,00 2431,00

Смертность от всех причин на 1000 населения 15,30 16,70

Число дней работы койки в году, дней 83,00 76,90

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней
12,00 12,65

Факт за II квартал 2014 года

Об уровне достижения целевых индикаторов «Дорожной карты» в сфере здравоохранения Смоленской области по 

состоянию на 1 апреля  2014 года.  



Объем средств, полученных за счет реорганизации 

неэффективных медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения для повышения 

заработной платы медицинских работников, млн. рублей
3,30 6,40



план на III квартал факт за III квартал

Число коек круглосуточного стационара 7797,00 7883,00

Число пролеченных пациентов в круглосуточном стационаре 51364,00 47438,00

Число коек дневного стационара АПУ 677,00 677,00

Число коек дневного круглосуточного стационара 1234,00 1116,00

Число выписанных больных из дневного стационара 13959,00 13164,00

Число врачей 3501,00

Число среднего медицинского персонала 8352,00

Число младшего медицинского персонала 3967,00

Количество выездных бригад (мобильных) 65,00 65,00

Количество выездов мобильных бригад 380,00 376,00

Количество обслуженных пациентов сотрудниками выездных мобильных 

бригад 7200,00 7188,00

Количество лиц, прошедших диспансеризацию с помощью мобильных 

бригад 1885,00 2270,00

Смертность от всех причин на 1000 населения 15,10 16,50

Число дней работы койки в году, дней 248,00 234,00

Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней 12,00 12,53

Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения для повышения заработной платы медицинских 

работников, млн. рублей 9,50 9,50

Средняя зароботная плата работников по Смоленской области, рублей
21975,00

Среднемесячная зароботная плата врачей по Смоленской области, рублей
31634,60

Среднемесячная зароботная плата среднего медицинского персонала по 

Смоленской области, рублей 18698,95

Среднемесячная зароботная плата младшего медицинского персонала по 

Смоленской области, рублей 10796,40

Факт за III квартал 2014 года

Об уровне достижения целевых индикаторов «Дорожной карты» в сфере здравоохранения 

Смоленской области по состоянию на 1 июля  2014 года.  


