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Приложение N 6 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

 

Номе

р 

строк

и 

Критерии доступности и 

качества медицинской помощи 

Единица 

измерения 

Целевое значение 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи 

2. 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 18,5 19,5 19,5 

3. Доля впервые выявленных 

заболеваний при 

профилактических 

медицинских осмотрах 

несовершеннолетних в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных 

заболеваний в течение года у 

несовершеннолетних 

процентов 10 10 10 

4. Доля впервые выявленных 

онкологических заболеваний 

при профилактических 

медицинских осмотрах, в том 

числе в рамках 

диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных 

онкологических заболеваний в 

течение года 

процентов 4,2 4,3 4,4 

5. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, взятых 

под диспансерное наблюдение, 

в общем количестве пациентов 

процентов 92 94 95 



Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2021 г. N 995-ПП "О Территориальной… 

03.02.20222  Система ГАРАНТ 2/9 

со злокачественными 

новообразованиями 

6. Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, 

госпитализированных в первые 

12 часов от начала заболевания, 

в общем количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

процентов не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 50 

7. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, имеющих 

показания к его проведению 

процентов не менее 

50 

не менее 

50 

не менее 50 

8. Доля пациентов с острым и 

повторным инфарктом 

миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской 

помощи проведен тромболизис, 

в общем количестве пациентов 

с острым и повторным 

инфарктом миокарда, имеющих 

показания к его проведению, 

которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами 

скорой медицинской помощи 

процентов не менее 

25 

не менее 

25 

не менее 25 

9. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания 

к ее проведению 

процентов не менее 

25 

не менее 

25 

не менее 25 

10. Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, 

госпитализированных в первые 

6 часов от начала заболевания, 

в общем количестве 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или региональные 

сосудистые центры пациентов с 

острыми цереброваскулярными 

болезнями 

процентов 32 32 32 

11. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

процентов 10,5 10,5 10,5 
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которым проведена 

тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или региональные 

сосудистые центры в первые 6 

часов от начала заболевания 

12. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или региональные 

сосудистые центры 

процентов 4,5 4,5 4,5 

13. 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 

14. 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 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов 

абсолютно

е 

количество 

не более 

450 

не более 

450 

не более 450 

15. Раздел 2. Критерии доступности медицинской помощи 

16. Удовлетворенность населения 

доступностью медицинской 

помощи, всего 

в том числе: 

процентов 

от числа 

опрошенн

ых 

не менее 

81 

не менее 

82 

не менее 83 

17. городского населения  не менее 

81 

не менее 

82 

не менее 83 
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18. сельского населения  не менее 

81 

не менее 

82 

не менее 83 

19. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров 

в общих расходах на 

территориальную программу 

ОМС 

процентов 12,1 12,0 12,0 

20. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на территориальную 

программу ОМС 

процентов 2,4 2,4 2,4 

21. Доля пациентов, получивших 

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

в медицинских организациях, 

подведомственных 

федеральным органам 

государственной власти, 

в общем числе пациентов, 

которым была оказана 

специализированная 

медицинская помощь 

в стационарных условиях в 

рамках территориальной 

программы ОМС 

процентов 0,04 0,04 0,04 

22. Доля посещений выездной 

патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому 

населению в общем количестве 

посещений по паллиативной 

медицинской помощи детскому 

населению 

процентов 95 95 95 

23. Число пациентов, которым 

оказана паллиативная 

медицинская помощь по месту 

их фактического пребывания за 

пределами субъекта 

Российской Федерации, на 

территории которого 

указанные пациенты 

зарегистрированы по месту 

жительства 

абсолютно

е 

количество 

15 15 15 

24. Число пациентов, 

зарегистрированных на 

территории Свердловской 

абсолютно

е 

количество 

15 15 15 
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области по месту жительства, 

за оказание паллиативной 

медицинской помощи которым 

в медицинских организациях 

других субъектов Российской 

Федерации компенсированы 

затраты на основании 

межрегионального соглашения 

25. Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций 

26. Выполнение функции 

врачебной должности, всего 

в том числе в медицинских 

организациях: 

число 

амбулатор

ных 

посещений 

в год на 

одну 

занятую 

должность 

(без учета 

среднего 

медицинск

ого 

персонала, 

занимающ

его 

врачебные 

должности

) 

3000 3000 3000 

27. расположенных в городской 

местности 

3100 3100 3100 

28. расположенных в сельской 

местности 

2000 2000 2000 

29. Среднегодовая занятость 

койки, всего в том числе: 

дней в году 290 300 315 

30. в городской местности 300 310 320 

31. в сельской местности 250 280 290 

 

Приложение N 7 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Объем 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями, на одного жителя/застрахованное лицо на 2022 год 

 

Номер 

строки 

Показатель 

(на одного жителя/застрахованное лицо) 

Источник финансового обеспечения 

бюджетные 

ассигнования 

областного 

бюджета 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

1 2 3 4 
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1. Объем посещений с профилактической и 

иными целями, всего (сумма строк 2+3+4) 

в том числе: 

0,73 2,93 

2. норматив комплексных посещений для 

проведения профилактических 

медицинских осмотров (включая первое 

посещение для проведения диспансерного 

наблюдения) 

0,053 0,272 

3. норматив комплексных посещений для 

проведения диспансеризации 

0,044 0,263 

4. норматив посещений с иными целями 

(сумма строк 5+6+7+10+11+12+13+14) 

в том числе: 

0,633 2,395 

5. 1) объем посещений для проведения 

диспансерного наблюдения 

(за исключением первого посещения) 

0,1 0,341 

6. 2) объем посещений для проведения 

второго этапа диспансеризации 

0 0,02 

7. 3) норматив посещений для паллиативной 

медицинской помощи (сумма строк 8+9) 

в том числе: 

0,028 0 

8. норматив посещений по паллиативной 

медицинской помощи без учета посещений 

на дому патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи 

0,0208 0 

9. норматив посещений на дому выездными 

патронажными бригадами 

0,0072 0 

10. 4) объем разовых посещений в связи 

с заболеванием 

0,44 1,485 

11. 5) объем посещений центров здоровья 0 0,053 

12. 6) объем посещений медицинских 

работников, имеющих среднее 

медицинское образование, ведущих 

самостоятельный прием 

0,043 0,46 

13. 7) объем посещений центров амбулаторной 

онкологической помощи 

0 0,016 

14. 8) объем посещений с другими целями 

(патронаж, выдача справок, иных 

медицинских документов, иное) 

0,022 0,02 

 

Приложение N 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз объема специализированной (включая высокотехнологичную) медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях и условиях дневного стационара населению 
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Свердловской области федеральными медицинскими организациями за счет средств бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

 

Номер 

строки 

Профиль медицинской 

помощи 

Число 

случаев 

госпитализации в 

круглосуточный 

стационар, всего 

в том числе 

высокотехнолог

ичная 

медицинская 

помощь 

Число 

случаев 

лечения в 

дневном 

стационаре, 

всего 

1 2 3 4 5 

1. Акушерское дело 0 0 0 

2. Акушерство и 

гинекология 

(за исключением 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий) 

8900 100 500 

3. Акушерство и 

гинекология 

(вспомогательные 

репродуктивные 

технологии) 

0 0 500 

4. Аллергология и 

иммунология 

20 0 5 

5. Гастроэнтерология 180 0 10 

6. Гематология 415 10 10 

7. Гериатрия 0 0 0 

8. Дерматовенерология 

(дерматологические 

койки) 

100 15 100 

9. Инфекционные болезни 8000 0  

10. Кардиология 2500 5 0 

11. Колопроктология 20 5 0 

12. Медицинская 

реабилитация 

1350 61 930 

13. Неврология 3000 10 100 

14. Нейрохирургия 164 40 0 

15. Неонатология 800 100 0 

16. Нефрология 75 0 100 

17. Онкология, радиология, 

радиотерапия 

1100 100 340 

18. Оториноларингология (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

900 10 200 

19. Оториноларингология 

(кохлеарная имплантация) 

0 0 2 

20. Офтальмология 1050 5 500 

21. Педиатрия 1500 20 500 

22. Пульмонология 400 0 0 
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23. Ревматология 70 5 500 

24. Сердечно-сосудистая 

хирургия 

400 90 0 

25. Терапия 2500 0 1000 

26. Травматология и 

ортопедия 

1500 50 0 

27. Урология (в том числе 

детская урология-

андрология) 

780 30 0 

28. Хирургия 

(комбустиология) 

0 0 0 

29. Торакальная хирургия 110 5 0 

30. Хирургия (в том числе 

абдоминальная хирургия, 

трансплантация органов и 

(или) тканей, 

трансплантация костного 

мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, 

пластическая хирургия) 

3100 20 500 

31. Челюстно-лицевая 

хирургия, стоматология 

40 15 0 

32. Эндокринология 200 5 20 

33. Всего по базовой 

программе ОМС 

39 174 635 5817 

 

Список используемых сокращений: 

 

АО - акционерное общество; 

АНО - автономная некоммерческая организация; 

ГАУЗ СО - государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области; 

ГАМУ СО - государственное автономное медицинское учреждение Свердловской 

области; 

ГБПОУ - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение; 

ГБУЗ СО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области; 

ГКУЗ СО - государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской 

области; 

ГБУ СО - государственное бюджетное учреждение Свердловской области; 

МНТК - медицинский научно-технический комплекс; 

МЧУ ДПО - медицинское частное учреждение дополнительного профессионального 

образования; 

МЧУ - медицинское частное учреждение; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

ОСЦМР - областной специализированный центр медицинской реабилитации; 
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СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита; 

ФБУН - федеральное бюджетное учреждение науки; 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ФГАОУ ВО - федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования; 

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования; 

ФГБУЗ - федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФБУЗ - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство; 

ФГКУ - федеральное государственное казенное учреждение; 

ФГКУЗ - федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения; 

ФКУ - федеральное казенное учреждение; 

ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие; 

ФКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения; 

ФГБУН - федеральное государственное бюджетное учреждение науки; 

ЧУЗ - частное учреждение здравоохранения. 

 
1
 Нормативы объема скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской 

Федерации 
2
 Включены случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного 

стационара. 
3
 Включено в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 
4
 Нормативы объема патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 

материала включают отдельные исследования, которые могут быть проведены в иных медицинских 

организациях и оплачены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5
 Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей 

в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности. 

 


