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Наименование показателя Единица измерения Целевое 

значение 

1 2 3 

Критерии качества медицинской помощи 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, в том числе: 

процентов от числа 

опрошенных 

67 

городского населения  67 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте   

число умерших в 

трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. 

человек населения 

440,0 

 Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте 

процентов  24,8 

Материнская смертность на 100 тыс. человек, 

родившихся живыми 

6,1  

Младенческая смертность, в том числе: на 1000 человек, 

родившихся живыми 

4,2  

Доля впервые выявленных заболеваний 

при проведении профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в 

течение года 

процентов 6,4 

Доля впервые выявленных заболеваний 

при проведении профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации, лиц старше 

процентов 6,8 



трудоспособного возраста в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в 

течение года у лиц старше 

трудоспособного возраста 

Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 

с момента установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 

процентов 56 

Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную  терапию, в общем 

количестве лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека 

процентов 58,0 

Доля впервые выявленных случаев 

фиброзно-кавернозного туберкулеза в 

общем количестве выявленных случаев 

туберкулеза в течение года 

процентов 1,4 

Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадия) в общем 

количестве выявленных случаев 

онкологических заболеваний в течение 

года 

процентов 58,7 

Количество обоснованных жалоб, в том 

числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках 

Территориальной программы 

госгарантий 

единиц 13 

Критерии доступности медицинской помощи 

Обеспеченность населения врачами, 

всего, в том числе: 

на 10 тыс. человек 

населения 

33  

Городского населения  46,4 



в том числе оказывающим медицинскую 

помощь: 

 

в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек 

населения 

18,5 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом всего, в том 

числе: 

 

 в амбулаторных условиях 

на 10 тыс. человек 

населения 

69,7 

 

 

 

28,9 

Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на 

Территориальную программу 

госгарантий 

процентов 2,0 

Доля охвата профилактическими 

медицинскими взрослого населения 

процентов 43,4 

 Доля охвата диспансеризацией   

взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации 

              процентов 21  

     

Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в общем числе 

пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных 

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования 

процентов 0,5 

Доля записей к врачу , совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации 

процентов 35 

Число пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую помощь по 

месту жительства, в т.ч. на дому 

Тыс.чел 33 



Показатели эффективности деятельности медицинских организаций 

Оценка выполнения функции врачебной 

должности, всего, в том числе: 

процентов 96,0 

 


