
Показатели доступности и качества медицинской помощи 
оказываемой ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» 

на 2020 год 

№ п/п Критерии доступности и качества 

медицинской помощи в соответствии с 

323-ФЗ 

Показатели доступности и качества 

медицинской помощи в ГБУЗ «ЗКПЦ» 

1 Организация оказания 

медицинской помощи по принципу 

приближённости к месту жительства, 

месту работы или обучения 

ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный 

центр» расположено в Центральном районе г. Чита в 

пределах доступности как для жителей г. Чита, так и 

для жителей районов Забайкальского края. 
2 Наличие необходимого количества 

медицинских работников и уровень их 

квалификации 

Фактическая численность медицинских 

работников в ГБУЗ «Забайкальский краевой 

перинатальный центр» составляет: 

Врачи 101 человек: 

47,1% из них имеют высшую квалиф. категорию; 

17,2% из них имеют первую квалиф. категорию; 

10,3% из них имеют вторую квалиф. категорию. 

Средний медицинский персонал 200 чел: 

39,8% из них имеют высшую квалиф. категорию;  

18,9% из них имеют первую квалиф. категорию;  

30,4% из них имеют вторую квалиф. категорию. 
3 Возможность выбора медицинской 

организации и врача в соответствии с 

323-ФЗ 

Возможность выбора медицинской организации 

осуществляется в соответствии с Приказом МЗ 

Забайкальского края № 94 от 10.03.2017 г. «Об 

утверждении схем маршрутизации пациенток 

акушерско-гинекологического профиля в 
Забайкальском крае»,  распоряжением МЗ 

Забайкальского края № 891 от 05.06.2015 г. « Об 

утверждении перечня показаний для диспансерного 

наблюдения беременных группы высокого риска в 

консультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ 

«Забайкальский краевой перинатальный центр». 

Возможность выбора врача предоставляется пациенту 

с учётом возможности учреждения и с учётом 

согласия врача на основании ст.21 Федерального 

закона 323-ФЗ 
4 Применение порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи 

В соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)"" 
5 Предоставление медицинской 

организацией гарантированного объёма 

медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

В соответствии с Программой Государственных 

гарантий на 2020 г (плановый период 2021-2022 г.г.) – 

Постановление Правительства Забайкальского края № 

521 от 30.12.2019 г.   

6 Установление в соответствии с 

законодательством РФ требований к 

размещению медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения и иных 

объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей 

 В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 декабря 

2007 года № 1734-р (ред. от 08.12.2008) «О 

проектировании, строительстве и оснащении в 

2008-2010 годах федеральных перинатальных 

центров» с 2008 года в Забайкальском крае на 

условиях софинансирования осуществлялось 

строительство Краевого перинатального центра в 



населения г.Чите. 

 Центр предназначен для оказания 

консультативно-диагностической и лечебной 

помощи наиболее сложному контингенту 

беременных женщин, рожениц и родильниц, 

новорожденных детей Забайкальского края. 

 Основной задачей центра является 

широкое внедрение современных медицинских и 

семейно-ориентированных перинатальных 

технологий в практику оказания 

специализированной медицинской помощи 

женщинам с осложнениями, возникшими в ходе 

беременности, родов и в послеродовом периоде, а 

также  недоношенным детям с экстремально 

низкой массой тела (менее 1000 грамм) и детям с 

различными видами врожденной патологии.  

 
7 Транспортная доступность 

медицинских организаций для всех групп 

населения, в том числе инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными возможностями 

передвижения 

Имеется 

8 Возможность беспрепятственного 

и бесплатного использования 

медицинским работником средств связи 

или транспортных средств для перевозки 

пациента в ближайшую медицинскую 

организацию в случаях, угрожающих его 

жизни и здоровью 

Имеется 

 

 

 

Главный врач                                       Е.Н. Агафонова 


