
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

критериев доступности и качества медицинской помощи 

за 2020 г. ГАУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский» 

 
№ Критерий Единица измерения Целевые значения 

Факт 

2020 

На 2021 На 2022 

Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи 

 Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

Процентов от числа 

опрошенных 

80 81 82 

 Доля умерших в возрасте до 1 

года на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года 

Процентов  50 20 19 

 Доля умерших в возрасте от 0 до 

4 лет на дому в общем 

количестве умерших в возрасте 

от 0 до 4 лет 

Процентов  0 23 22 

 Доля впервые выявленных 

заболеваний при 

профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних в 

общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года у 

несовершеннолетних 

Процентов  67,7 60 70 

 Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на 

несоблюдение сроков ожидания 

оказания и отказ в оказании 

медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 

Свердловской области на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Абсолютное количество 0 Не 

более 

350 

Не 

более 

350 

Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи 

 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу ОМС 

Процентов  4,2 12,1 12 

 Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на территориальную 

программу ОМС 

Процентов  1,3 2,4 2,4 

 Доля посещений выездной Процентов  98 95 95 



патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной  

медицинской помощи 

детскому населению в общем 

количестве посещений по 

паллиативной медицинской 

помощи детскому населению 

Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций 

 Выполнение функции 

врачебной должности, всего 

в том числе в медицинской 

организации 

Число амбулаторных 

посещений в год на одну 

занятую должность (без 

учета среднего 

медицинского персонала, 

занимающего врачебные 

должности) 

5064 3310 3310 

 Среднегодовая занятость 

койки, всего 

в том числе в медицинской 

организации 

Дней в году 208 318 321 

 


