
Показатели доступности и качества медицинской помощи 

установленных территориальной программой государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
 

№ 

п/п 

Наименование критериев За 9 месяцев 

2016 года 
1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от 

числа опрошенных) 

72,1 

2. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) 29,6 

3. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 

10 тыс. человек населения) 

100 

4. Срок ожидания для плановых больных на прием к врачам общих 

специальностей (врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру уча-

стковому, врачу-хирургу, врачу-акушеру-гинекологу) 

Не более 2 

дней 

5. Срок ожидания для плановых больных на прием к врачам-

специалистам 

Не более 10 

рабочих дней 

6. Срок ожидания медицинского работника для оказания медицинской 

помощи или медицинских услуг на дому  

Не более 6 ча-

сов с момента 

регистрации 

вызова 

7. Срок ожидания на плановую госпитализацию для оказания специа-

лизированной медицинской помощи   

не более 30 

дней 

8. Сроки ожидания на лабораторные исследования, диагностические 

инструментальные исследования, включая исследования функцио-

нальной диагностики 

не более 10 

рабочих дней 

9. Срок ожидания планового проведения компьютерной томографии не более 30 

рабочих дней 

10. Смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населе-

ния) 

8,8 

 Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших 

на 100 тыс. человек населения) 

153,8 

11. Смертность населения от болезней системы кровообращения (число 

умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек 

населения) 

499,8 

12. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней сис-

темы кровообращения (число умерших от болезней системы крово-

обращения в трудоспособном возрасте на 100  тыс. человек населе-

ния) 

38,4 

13. Смертность населения от новообразований, в том числе от злокаче-

ственных (число умерших от новообразований, в том числе от зло-

качественных, на 100 тыс. человек  населения) 

196,3 

14. Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами де-

тей (проценты) 

63,5 

15. Больничная летальность, в стационаре 2,1 

16. Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной 

койке 

9,9 

17. Оборот койки 31,0 

18. Доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадиях) 

54% 

19. Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

48,0% 

 


