
Но 

мер* 

стро 

ки 

Критерии доступности и ка-

чества медицинской помощи 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

на 2018 год 
фактическое 

на 2019год на 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи 

2. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, в том 

числе: 

процент от 

числа 

опрошенных 

76 не менее 81 не менее 81 

3. городского населения 76 не менее 81 не менее 81 

4. Материнская смертность  

 

0 9,4 9,2 

5. Младенческая смертность, всего 
в том числе: 

 

 

3,7 4,5 4,4 

6. в городской местности  

процентов 

4 5 6 

7. Доля умерших в возрасте до 1 
года на дому в общем количестве 
умерших в возрасте до 1 года 

3,7 4,3 4,3 

8. Смертность детей в возрасте от 0 

до 4 лет, всего 

8,3 20,3 20,1 

9. Доля умерших в возрасте от 0 до 

4 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте от 0 до 4 лет 

на 1000 

родившихся 

живыми 

0,9 5,9 5,7 

10. Смертность детей в возрасте от 0 

до 17 лет, всего 

процентов 25 24,5 24,3 

11. Доля умерших в возрасте от 0 до 

17 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте от 

0-17 лет 

на 100 тыс. 

человек 

соответ-

ствующего 

возраста 

53,4 53,6 53,0 

  процентов 36 27,0 26,5 

12. Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках 

Программы 

 5, на отказ - 1 более 350, на 
отказ - 0 

более 350, на 
отказ - 0 

 
Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи 

13. Обеспеченность населения 

врачами, всего 

 27,9 29,0 30,0 



 

14. городского населения на 10 тыс. 

человек 

27,9 29,0 30,0 

15. оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, всего 

населения 27,9 33,8 34,0 

16. городского населения  14,08 17,0 17,5 

17. оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях, всего населения 

 14,08 19,1 19,6 

18. городского населения  5,07 13,0 13,3 

19. Обеспеченность населения 

средним медицинским пер-

соналом, всего населения 

 5,07 14,9 15,3 

20. городского населения  150,0 84,5 84,8 

21. оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, всего населения 

 150,0 91,1 91,5 

22. городского населения  48,4 41,4 41,5 

23. оказывающим медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях, всего населения 

 48,4 42,4 42,6 

24. городского населения  23,4 36,3 36,4 

25. Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, 

всего в том числе: 

процентов 2,5 2,5 2,6 

26. проживающих в городской 

местности 

процентов 92 95 95 

27. Доля пациентов, получивших 

специализированную меди-

цинскую помощь в стацио-

нарных условиях в федеральных 

медицинских организациях, в 

общем количестве пациентов, 

которым была оказана 

медицинская помощь в 

стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

 

процентов 

92 95 95 



 

28. Доля женщин, которым про-

ведено экстракорпоральное 

оплодотворение в общем ко-

личестве женщин с бесплодием 

 

процентов 

3,7 4,6 4,6 

 Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций 
 

28 
28 
28 

29. Выполнение функции врачебной 

должности, всего в том числе в 

медицинских организациях: 

процентов 28 28 28 

30. расположенных в городской 
местности 

число ам-

булаторных 

посещений в 

год на одну 

занятую 

должность 

(без учета 

среднего 

медицин-

ского пер-

сонала, за-

нимающего 

врачебные 

должности) 

330 3300 3300 

31. Среднегодовая занятость койки, 

всего 

в том числе в медицинских 

организациях: 

 332 3170 3170 

32. расположенных в городской 

местности 

дней в году 310 не менее 310 не менее 330 

 


