
Отчет об исполнении государственного задания 

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер 
за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Государственная услуга (работа) 

Наименование 
показателя 

Еди-

ница 
изме-

рения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 

задании за 
отчетный период 

Фактическое 

значение за 
отчётный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 
значений 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия 
(формы) 

оказания 

1. 08200000600000003002100 
Первичная специализированная 

медицинская помощь, по профилю 

психиатрия-наркология, в части 

наркологии 

Амбулаторно Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

да/нет да да - 

2. 08200000600000003002100 
Первичная специализированная 

медицинская помощь, по профилю 

психиатрия-наркология, в части 

наркологии 

Амбулаторно Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% 75 100 - 

3. 08200000600000003002100 
Первичная специализированная 

медицинская помощь, по профилю 

психиатрия-наркология, в части 

наркологии 

Амбулаторно Первичная 

специализированная 

медицинская помощь 

Обра-

щения 

626 651 - 

Посе-

щения 

12120 12934 - 

4. 08200000600000003002100 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, по профилю 

наркология 

стационар Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

да/нет да Да - 



5. 08202000100000002007100 
Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, по профилю 

психиатрия 

стационар Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

% 75 100 - 

6. 08200000600000003002100 
Специализированная медицинская 

помощь (за исключением высоко-

технологичной медицинской 

помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилю наркология 

стационар Специализированная 

медицинская помощь  

Случай 

госпи-

тали-
зации 

3249 3190 Уменьшение 

численности 
состоящих под 
наблюдением 

больных 
алкоголизмом и 
наркоманией 

7. 08202000100000002007100 

Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования, по профилю 

психиатрия 

стационар Специализированная 

медицинская помощь  

Случай 

госпи-

тали-
зации 

460 468 - 

 

Плановая средняя длительность лечения больного в стационаре 18,9 суток, фактическая средняя длительность лечения за отчетный период – 18,2 
суток.  

Плановое количество койко-дней на 2018 год 70007, фактическое количество койко-дней по территориальной программе государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи составило за отчетный период 66437.  

 
Главный врач ГБУЗ ЛОНД                                                  Славина Т.Ю. 
Зам.главного врача по ОМР                                                Гальцов А.И. 


