
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Программы государственных гарантий за 2021 год 

 
 

 

№ 

п/п Показатели План Факт 

 1 2 3 

 1.  Критерии качества   

1.1. 
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от 
числа опрошенных) 77,0 77,0 

1.2. 

Доля умерших в возрасте до года на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года (в процентах) 16,5 0 

1.3. 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0-4 лет (в процентах) 17,5 0 

1.4. 

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 (в процентах) 5,3 2,7 

1.5. 

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах несовершеннолетних  

 в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года у 

несовершеннолетних   (в процентах) 3,0 2,3 

 

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 (в 
процентах) 5,0 2,3 

1.6. 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, в 

общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, 

находящихся под диспансерным наблюдением  (в процентах) 57,0 56,5 

1.7. 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со 

злокачественными образованиями (в процентах) 100,0 100,0 

1.8. 

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной 

медицинской помощи 100,0 100,0 

1.9. 

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы 4 4 

 2. Критерии доступности   

2.1. 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих расходах на Программу (в процентах) 6,5 10,6 

2.2. 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу (в 

процентах) 7,7 2,6 

2.3. 

Доля  пациентов, получивших специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 

общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь 

в стационарных условиях в рамках Программы ОМС (в процентах) 0,7 0,7  


