
Отчет 

по работе наблюдательного совета за период девяти месяцев 2020 года 

по КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» 

Проведено заседание наблюдательного совета по итогам девяти  месяцев 

деятельности за 2020 год.  

В 2020 году было проведено 7-мь заседаний Наблюдательного совета. 

  Достигнутые цели за 9 месяцев 2020 года: 

1. Все цели, поставленные Наблюдательным советом на 9 месяцев 

2020 года достигнуты, а именно: 

 Достигнуты следующие ключевые показатели результативности 

(КПР) 

Произведено разукрупнение участков ВОП и настоящее  время на 

участках ВОП в среднем – 1699 человек.  

2) Повысилась категорированность врачей до  77,6% (2019г. – 60%) и 

СМР до 61,4% (2019г. – 49,7%). 

3) Снизилась перинатальная смертность с 8,6‰ (10случаев в 2019г.) до 

6,9‰ (8случая в 2020г.). 

4) Снизился показатель младенческой смертности с 2,9‰ (4 случая в 

2019г.) до 2,3‰ (3 случая в 2020г.). 

5) Заболеваемость ОИМ на 100 тыс. населения снизилась с 98,5 (2019г. – 

79 сл.) до 73,4 (60 случаев),  показатель смертности от ОИМ снизился  с 9,97  

до 7,34. 

6) Снизился показатель заболеваемости   ТБ  в 2,1 раза  с 21,2 до  9,8 на 

100 тыс. населения, соответственно, снизилась в 2,3 раза распространенность 

заболевания  с   33,7 до 14,7  на 100 тыс. населения.       

7) Смертность  от онкологических заболеваний  снизилась  на 7%,   с 

118,1 (71сл.)  до 109,4 (67сл.). 

8) Выявляемость  новых случаев на 1-2 стадии по поликлинике выросла  

по с 50,4% (65сл.) до 61,5% (72сл.), что выше городского показателя (59,3) на 

4%. 

9) Снизился  в 3,6 раза показатель IV стадии ЗН – 6 случаев – 5,1%  (в 

2019г. 24 случая – 18,6%),  что ниже городского  показателя  в 1,8 раза 

(9,2%).  

10)Уменьшилось количество пациентов с запущенными визуально- 

доступными локализациями ЗН,  выявлены 4 случая – 3,4%  (в 2019г. 6 

случаев – 4,7%). 

11) Повысилась  с  54,6%  до  56,1%  выживаемость  свыше 5 лет 

пациентов со ЗН по сравнению с аналогичным периодом 2019г.  при  

городском показателе – 51,6%.  

12) Процент  раннего охвата беременных до 12 недель остается на 

уровне прошлого года и составляет  93,1%. 



13) Не зарегистрированы обоснованные жалобы от пациентов  за 9 

месяцев 2020 года. 

14) Достигнуты   целевые индикаторы  СКПН за рассматриваемый 

период: туб-100% (ЦП-99,4);  ЗН- 80,1 (ЦП-71,71); БСК- 19,05 (ЦП-20,04). 

15) Сумма СКПН на 1-го прикрепленного жителя  в среднем за 1 

полугодие  составили -121тг. 

 

Не достигнутые ключевые показатели результативности КПР 

1) В связи с объявлением режима ЧС   по  COVID-19 не выполнен план 

госпитализации  по СЗП за 9 месяцев 2020г.: по ГОБМП  на 7,1%, по  

ОСМС на 10,4%. 

2) Показатель смертности взрослого населения выросла с 5,5‰ – 329 

случаев до 6,2‰ – 381 случая, в том числе на дому с 3,0‰  до 3,6‰.  

3) Заболеваемость ОНМК на 100 тыс. населения выросла с 140,9 (2019г. – 

113 случаев) до 167,8 (2020г. - 137 случаев), показатель смертности от 

ОНМК с 27,4 до 30,6, г.Алматы за 9 мес 2020г. – 53,6.  

4) Увеличился удельный вес пациентов с несвоевременно выявленным 

туберкулезом (с деструкцией)  – 2 человека – 25% (2019г. -2 чел. – 

11,8%). 

План мероприятий по улучшению недостигнутых показателей 

результативности 

1) Активизировать  работу по раннему выявлению туберкулеза: усилить 

контроль  за ФГ исследованием лиц  из групп высокого риска; за  

соблюдением алгоритма обследования   пациентов  с подозрением на 

туберкулез.  

2) Повысить онко настороженность сотрудникам  всех подразделений 

поликлиники  с целью раннего выявления ЗН.  

3) С целью выполнения плана СЗТ активно использовать возможности 

стационаров на дому, в т.ч. пациентам с пневмониями и 

коронавирусной инфекцией. 

 

Присутствовали: 

Члены Наблюдательного совета поликлиники: 

1. Касымжанова Жанат Какимсеитовна  

2. Панзабекова Аксанат Жакитжановна 

3. Тобатаева Галия Габбасовна 

4. Негаметзянов Нурислам Гарифзянович 

5. Ахпанбаева Асия Антаевна 

Работа КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» за 9 месяцев 2020 года 

признана удовлетворительной.  


