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1 2 3 4 5 6

1.
Доля работников предприятий, 

прошедших диспансеризацию
процент

Рассчитывается по формуле:

  М  =  (Д₁)/(Д₂) ;           (1)где: М  – доля 

граждан, работников предприятий, 

застрахованных в Московской области, 

прошедших профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию 

в отчетном периоде.

Д₁ — число граждан, работников 

предприятий, застрахованных в 

Московской области, прошедших 

профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию в отчетном периоде

Д₂ — общее число граждан, 

застрахованных в Московской области, 

работающих на предприятиях городского 

округа Химки

Источник информации: информация от 

Химкинской областной больницы о 

численности работников предприятий (за 

исключением предприятий, работающих за 

счет средств бюджета Московской 

области»), прошедших диспансеризпацию и 

профилактические осмотры в отчетном 

периоде. Показатель определяется как 

отношение числа граждан, работников 

предприятий, прошедших 

профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию, к общему числу граждан, 

застрахованных в Московской области, 

работающих на предприятиях городского 

округа Химки.

ежеквартально

2

Доля населения,  которым проведены 

профилактические осмотры на 

туберкулез

процент

Показатель рассчитывается по формуле :                    

Двнпот=Nквнпот/Nооквн*100 где: Двнпот -

Доля взрослого населения  прошедшего 

профилактические осмотры на туберкулез;

Nвнпот – количество взрослого населения 

прошедших  профилактические осмотры на 

туберкулез;

Nочти – общее количество взрослого 

населения.

Форма статистической отчетности № 30 

"Сведения о диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" 

Приказ Росстата

Один раз в полугодие

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

муниципальной программы городского округа Химки 

«Здравоохранение» 

Приложение № 4

к муниципальной программе 

городского округа Химки "Здравоохранение" 



3

Количество населения, прикрепленного 

к медицинским организациям на 

территории городского округа

процент

Рассчитывается по формуле:

Пп =(П₃)/( Т) * 100%, где:

Пп – показатель прикрепления к 

поликлинике населения трудоспособного 

возраста, застрахованного в Московской 

области %

П₃— численность населения 

трудоспособного возраста, 

застрахованного в Московской области, 

прикрепленного к медицинской 

организации городского округа, человек.

Т— численность населения 

трудоспособного возраста, проживающего 

на территории городского округа, 

Данные Территориального органа 

федеральной службы государственной 

статистики Московской области, 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской 

области о количестве застрахованных в 

Московской области граждан 

трудоспособного возраста, прикрепленных 

к медицинским организациям в разрезе 

городских округов

ежеквартально


