

      
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2011 № 1120

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения 

 В целях реализации положений Федерального закона от 8.05.2010        № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Постановления Администрации города Пскова от 23.03.2011 №435 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и до 1 июля 2012 года применяется к подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения, в отношении которых в соответствии с положениями части 15 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Администрацией города Пскова принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета города Пскова в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет (www.pskovgorod.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Вологжанина А.В.



И.п. Главы Администрации города Пскова

А.В. Вологжанин
	


							     Приложение
                                                                            к Постановлению Администрации
                                                                            города Пскова
                                                                            от  08.06.2011 № 1120





Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения


№
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Категория потребителей муниципальной услуги (работы) 
Единицы измерения показателя объема
муниципальной услуги (работы)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу)
1.
Оказание скорой медицинской помощи
Граждане РФ, иностранные граждане
Количество вызовов
(ед.)
1. Среднее время доезда бригады скорой медицинской помощи с момента оформления вызова.
2. Среднесуточное число бригад.
3. Количество вызовов на 1000 жителей.
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
2.
Оказание на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях                       
Граждане РФ, иностранные граждане
 Количество посещений (ед.) 

Количество пациенто/дней (ед.)
1. Среднее время ожидания приема врача.
2. Количество посещений на 1000 жителей.
3. Процент обследованных на туберкулез.
 4. Процент обследованных на онкозаболевания. 
5. Процент вакцинированных.
МУЗ «Городская поликлиника №1»
МУЗ «Городская поликлиника №2»
МУЗ «Городская поликлиника №3»
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»
МУЗ «Детская городская поликлиника №2»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

3.
Оказание на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях                                      
Граждане РФ, иностранные граждане
Количество койко/дней (ед.)

Количество пациенто/дней (ед.)

Количество
посещений (ед.)
1. Уровень госпитализации на 1000 жителей.
2. Число койко-дней на 1000 жителей в год.
3. Средняя длительность лечения больных (дни).
4. Летальность на 1000 выбывших из стационара в год.

МУЗ «Псковская городская больница» 
МУЗ «Псковская городская больница №2»

4.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и после родов

Граждане РФ, иностранные граждане
Количество пациенто/дней (ед.)

Количество
посещений
(ед.)
1. Количество беременных, взятых на учет до 12 недель.
2. Проведение обследования УЗИ в декретированные сроки (12-14, 22-24, 32-34 недель).
3. Процент преждевременных родов.

МУЗ «Городская поликлиника №3»
5.
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Граждане РФ, иностранные граждане
Количество обращений (ед.)
1. Доля заявок (записей) от общего количества посещений к врачу.
2. Среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) потребителя.
МУЗ «Городская поликлиника №1»
МУЗ «Городская поликлиника №2»
МУЗ «Городская поликлиника №3»
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»
МУЗ «Детская городская поликлиника №2»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

6.
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
Граждане РФ, иностранные граждане
Количество обращений (ед.)
1. Доля заявок (обращений) потребителей, поступивших в электронной форме.

МУЗ «Городская поликлиника №1»
МУЗ «Городская поликлиника №2»
МУЗ «Городская поликлиника №3»
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»
МУЗ «Детская городская поликлиника №2» 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»








И.п. Главы Администрации города Пскова

А.В. Вологжанин




