
Целевые значения 
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Номер 

строки 

Критерии доступности 

и качества 

медицинской помощи 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

на 

2020 год 

факт 3 

квартал 

на 

2021 год 

на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи 

2. Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью, всего 

в том числе: 

Процентов от 

числа 

опрошенных 

81 не менее 

82 

не менее 83 

3. Материнская смертность    0 9,0 8,9 

4. Младенческая 

смертность, всего 

в том числе: 

 

 

 2,08 4,3 4,1 

5. Доля умерших в 

возрасте до 1 года на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

процентов   0,21% 20,5 20,0 

6. Смертность детей в 

возрасте от 0 до 4 лет, 

всего 

на 1000 

родившихся 

живыми 

  0,56 5,5 5,3 

7. Доля умерших в 

возрасте от 0 до 4 лет на 

дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте от 0 до 4 лет 

процентов   0,04% 23,5 23,0 

8. Смертность детей в 

возрасте от 0 до 17 лет, 

на 100 

тыс. человек 

соответствующ

 22,5 52,5 52,0 



всего его возраста 

9. Доля умерших в 

возрасте от 0 до 17 лет 

на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте от 0 до 17 лет 

процентов 27,0 26,5 26,0 

10. Доля впервые 

выявленных 

заболеваний при 

профилактических 

медицинских осмотрах, 

в том числе в рамках 

диспансеризации, в 

общем количестве 

впервые в жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение 

года 

процентов 18 18,5 19 

11. Доля пациентов, 

получивших 

паллиативную 

медицинскую помощь, в 

общем количестве 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи 

процентов 100 100 100 

12. Доля пациентов, 

получающих 

обезболивание в рамках 

оказания паллиативной 

медицинской помощи, в 

общем количестве 

пациентов, 

нуждающихся в 

обезболивании при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

процентов 100 100 100 

13. Количество 

обоснованных жалоб, в 

том числе на отказ в 

оказании медицинской 

абсолютное 

количество 

всего - 1, 

на отказ - 0 

всего - не 

более 350, 

на отказ - 0 

всего - не 

более 350, на 

отказ - 0 



помощи, 

предоставляемой в 

рамках 

Территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи в 

Свердловской области 

на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов 

14. Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи 

15. Обеспеченность 

населения врачами, 

всего 

на 10 

тыс. человек 

населения 

33,1 33,2 33,3 

16. оказывающими 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

всего 

 14,1 14,2 14,3 

17. Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом, всего 

88,6 88,7 88,8 

18. оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

всего 

40,7 40,8 40,9 

19. оказывающим 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 

всего 

39,6 39,7 39,8 

20. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в условиях 

дневных стационаров в 

общих расходах на 

территориальную 

программу ОМС 

10,2 10,2 10,2 



21. Доля расходов на 

оказание медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной 

форме в общих расходах 

на территориальную 

программу ОМС 

2,7 2,7 2,7 

22. Доля охвата 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами детей, 

подлежащих 

профилактическим 

медицинским осмотрам, 

всего 

 

процентов 95 95 95 

23. Доля записей к врачу, 

совершенных 

гражданами без очного 

обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации 

процентов 19 28 38 

24. Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций 

25. Выполнение функции 

врачебной должности, 

всего 

в том числе в 

медицинских 

организациях: 

число 

амбулаторных 

посещений в 

год на одну 

занятую 

должность (без 

учета среднего 

медицинского 

персонала, 

занимающего 

врачебные 

должности) 

3310 3310 3310 

26. Среднегодовая занятость 

койки, всего в том числе 

в медицинских 

организациях, 

 

 

не менее 

320 

не менее 

320 

не менее 320 



расположенных в 

городской местности 

 


