
 

 Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевые значения показателей 

территориальной программы 

государственных гарантий на 

2015, 2016, 2017 годы 

2015 

2015г. 
ГБУЗС 

«Городская 

больница 

№1 им. Н.И. 

Пирогова» 

2016 

1. Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

% от числа 

опрошенны

х, из них: 

46,5  46,7 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

47,5/45,5  47,7/45,

7 

2. Смертность от всех причин число 

умерших на 

1000 

населения, 

из них: 

13,2 16,2 

 

13,0 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

13,5/12,9  13,2/12,

8 

3. Смертность от болезней системы 

кровообращения 

число 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

населения, 

из них: 

800,0 954,2 721,7 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

810,0/790,0  731,7/7

11,7 

4. Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) 

число 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

населения, 

из них: 

256,0 335,4 243,2 

городских 

жителей 

270,0/242,0  263,2/2

23,2 



5. Смертность от туберкулеза число 

умерших на 

100 тыс. 

человек 

населения, 

из них: 

12,2 5,6 12,1 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

13,2/11,2  13,1/11,

1 

6. Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

умерших в 

трудоспосо

бном 

возрасте на 

100 тыс. 

человек 

населения 

472,7 274,7 472,4 

7. Смертность населения трудоспособного возраста 

от болезней системы кровообращения 

умерших в 

трудоспосо

бном 

возрасте от 

болезней 

системы 

кровообращ

ения на 100 

тыс. 

человек 

населения 

142,1 89,4 142,0 

8. Удельный вес больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более 

% 52,5  52,8 

9. Обеспеченность населения (на 10 тыс.) врачами количество 

врачей на 

10 тыс. 

населения, 

из них: 

34,4 29,5 36,0 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

0/34,4  

 

29,5 

4/32 

9.1 Обеспеченность населения (на 10 тыс.) врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

количество 

врачей на 

10 тыс. 

населения 

18,13 9,8 19,0 

9.2 Обеспеченность населения (на 10 тыс.) врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

количество 

врачей на 

10 тыс. 

населения 

16,25 19,6 17,0 

10. Обеспеченность населения (на 10 тыс.) средними количество 75,73 51,5 77,1 



медицинскими работниками средних 

медицински

х 

работников 

на 10 тыс. 

населения, 

из них: 

 

 

 

 

(сельских 

жителей/го

родских 

жителей) 

11,8/63,63  

 

51,5 

12,1/64,

9 

10.1 Обеспеченность населения (на 10 тыс.) средними 

медицинскими работниками, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

количество 

средних 

медицински

х 

работников 

на 10 тыс. 

населения 

30,94 14,1 32,1 

10.2 Обеспеченность населения (на 10 тыс.) средними 

медицинскими работниками, оказывающими 

медицинскую помощь в стационарных условиях 

количество 

средних 

медицински

х 

работников 

на 10 тыс. 

населения 

44,49 37,5 45,0 

11. Средняя длительность лечения в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

дней 10,0 8,86 9,0 

12. Эффективность деятельности медицинских 

организаций, в том числе расположенных в 

городской и сельской местности (на основе 

оценки выполнения функции врачебной 

должности, показателей рационального и 

целевого использования коечного фонда) 

Кп и Кс 96,0  96,0 

13. Доля расходов на оказание медицинской помощи 

в условиях дневных стационаров от всех 

расходов на программу государственных 

гарантий 

% 7,1  7,2 

14. Доля расходов на оказание медицинской помощи 

в амбулаторных условиях в неотложной форме 

от всех расходов на программу государственных 

гарантий 

% 0,5  1,3, 

15. Доля расходов на оказание паллиативной 

медицинской помощи в общих расходах на 

территориальную программу госгарантий 

% 1,1  1,0 

16. Удельный вес числа пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

выявленными на ранних стадиях, в общем числе 

пациентов с впервые выявленными 

% 52,7  53,5 



злокачественными новообразованиями 

17. Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и 

старше, прошедших диспансеризацию, в общем 

количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, 

подлежащих диспансеризации 

% 56 13,9% 57 

18. Удельный вес числа пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализированных в первые 6 

часов от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда 

% 34,0 36,5% 36,0 

19. Удельный вес числа пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда 

% 25,0 33,0% 34,0 

20. Удельный вес числа пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

% 18,0 5,5% 20,0 

21. Удельный вес числа пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

% 15 29,0% 20 

22. Удельный вес числа пациентов с острым 

ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия в первые 6 часов 

госпитализации, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом 

% 10 2% 15 

23. Количество обоснованных жалоб, в том числе на 

отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 

программы 

жалоб 65  60 

24. Рациональное и целевое использование коечного 

фонда (работа койки) 

дней 326 331 326 

25. Функция врачебной должности посещений 

на 1 

врачебную 

должность 

в год 

4630 4989 4700 

26. Количество вызовов скорой медицинской 

помощи в расчете на 1 жителя в год 

вызовов 0,318 0,156 0,318 

 

 

 

 

 


