
КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 

№ Критерии доступности и качества медицинской 
помощи 

 

2015 2016 2017 

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью 
(процентов от числа опрошенных) 68,5 70,1 70 70,2 72  

2. 
Обеспеченность населения врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) 

38,7 37 38,2 39,1 37,8  

3. 
Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом, в том числе оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях (на 10 

тыс. человек населения) 
79,2 77 81,4 82,6 83,2  

4. 
Эффективность деятельности медицинских организаций 

(на основе оценки выполнения функции врачебной 
должности, показателей рационального и целевого ис-

пользования коечного фонда) (процентов) 
94 95 95 95 96  

5. Полнота охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей (процентов) 98,4 98 98,5 98,4 98,6  

6. 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов (процентов) 

86,8 87,3 87,5 87,4 88,4  

7. 

Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, 
прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в 

возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в 
том числе проживающих в городской и сельской местности 

(процентов) 

94,3 91 96,2 96,2 96,5  

8. 
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитали-

зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда (процентов) 
50 52 57 59 60  

9. 
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) 

5 5 6 12 7  

10. 
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом миокарда 
(процентов) 

75 77 80 81 85  

11. 

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве госпита-
лизированных пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями (процентов) 

25 27 30 32 35  

12. 
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, ко-
торым проведена тромболитическая терапия в первые 6 
часов госпитализации, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом (процентов) 
2,6 зд 2,7 3,1 2,8  

13. 
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
Территориальной программы, в общем количестве жалоб 

100 84 80 64 70  

 


