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Крrrгерии доступностн и
качества медlцинской

помощи

Единнца
измеренЕя

I_|,елевое

зкачение
на 2017 год

Щелевое
значение

на 20l 8 год

Щелевое
значенне

на 2019 год

2 3 4 5 б
l Рrзлеп 1. Кпкгсрпц rсачGствfl медцIIхЕскоil помоцш
2. Удовлствор€нностъ

насепения медrцшнской
помоtцью
В TOl,i lШсле

працеЕтов
от чнспа

опршеIIвьD(

не менее 80 пе мепс 80 не менес 80

3. юDодского населенпя не менее 80 не менее 80 пе менее 80
4. :ельского нatоOлени.я нс мекее 80 не менее 80 пе менее 80
5. Смергностъ насепенЕя

rT болезней системы
кровообращенЕя, всего
в том числе

1шсло

умершшк
от болезней

системы
крвообра-
Iценкя на
l00 тыс.
человек

населення

680,0 u9,4 u9,4

6. юDодскою н{юсленшI 701.0 700.5 700.0
7. сеJIьского н€юеленкя 858.0 858,0 857,5
8. Смергrrость насепения

от злокачественньD(
новообразований, всего
в том чнсле

число

умерших от
новообра-
зомrпrfi

(в том числе
от злоl@-

чественньп<)

па l00тыс.
человек

нас€ленкя

200,4 lп,8 l92,5

9. гоDодскою населения 2l6,1 2l4.1 2|2-5
I0. селюкого населенпя 2м.9 20з.7 202.1,|

ll. Смершость наоепсння
от тлбеокчлезд воепо

сJгrl{rев
на l00 тыс.

l2.8 l1,8 l1,2
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в том числе человек
населенкя

|2. городского нllселени.я l1-1 10.з 9.7
l3. селюкого населеннrl 3|.2 29,0 27.3
l4, Смерностъ нас€ления

в трудоспособном вOзрасте
число

умершt{х
в трудоспо-

собном
возрасге

на l00 тыс.
человек

населения

б30,0 б30,0 бз0,0

l5. Смертностъ населения
грудоспособного возраста от
болезней сиgIэмы кровооб-
ращенкrl

число

рiерших
от болезней

системы
крво-

обращения
втудоспо-
сдбном воз-

расте на
l00 тыс.
чsJIовек

нас€ленкя

l76,0 l75,5 175,0

l6. Щолtя умерцrнх в
трудоспособлlом возрсте
надому в бщем колпчестве

умершю(
в mчдоспособном возDасте

црцентов 40,0 38,0 35,0

17. Материнская смергность на l00 тыс.

РОДИВШЕХСЯ
живыми

9,0 9,0 9,0

l8. МладенческаJI смергность,
всею
в том чнсле

на l000
рдившIrхся

жпвыми

6,0 5,6 5,4

l9. в гоIюдской местностн 5,2 5,0 4_8

20. в селюкой местностн 7,2 7.0 6.8
2l. Щоля умершнх в возрасте

цо l года на дому в общем
колпчестве умершпх
в возшюте до l года

прцентов 21,0 20,0 l8,0

22, Смергность дgтей в возрасте
от 0 до 4 леt, всего

на l00 тыс.
человек

населения
соответству-

ющего
возDаста

l40 130 |25

23, Д[оля умершнх в возраст€
}4 лет надому в общем
количестве у}tерших
в возDасте 0-4 лет

прцентов 23,0 20,0 l9,0
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24. Смергность детей в возраств

от 0 до 17 лет, всего
на l00 тыс,

человек
соответству_

ющего
возD:lста

68,5 65,0 б3,0

25. Щоля умершнх в возрасте
от G-l7 лет надому к обшему
колпчеству умерших
в возрасrc от Ф-l7 лет

процентов 25,0 23,0 20,0

26. Що.гrя пацнентов со злока-
{ественными новообразова-
ниями, соск)ящих на гlете
} момеЕта уст:шовления
циагноза 5 лет и более, в
эбщем числе пациенюв
}о злокачествеЕными
новообра.зоваItиrlмн,
эостOппих на ччете

прцентов 56,9 57,1 57,5

27. Щоля впсрвые выявленньD(
сл)л аев онкологичес ккr(
заfuлемшиЙ на равшюr
стадrл( (l ш 2 стации) .

от фщеm KoJllrtlgcтBa
выrIвпенных сJгучаев
онкологическю( зболеваший
в теченпе гOда

процештOв 56,1 56,3 56,5

28. Щоля впервые выявленных
сJtучаев фиброзно-каверЕоз-
ноm туберкулеза в общем
коJIичестве crr$iteB
вшmJIеншого цберкулеза
в течение юда

прцекк)в 1,5 1,3 1,2

29. .щоля паlиентов с ннфарктом
мпокарда, госпктЕллизирован-
ныквпервыебчасов
от начала заболсвшtия,
в общем колнчестве
г(юп}fгалнзиромнньD(
пillнентов с пнфарктом
мнокаDда

процеЕтов не менее 45 ке менее 45 не менее 46,7

30л Щоля пацшенюв с острым
ппфаркгом миокардq
котOрым проведена
грмболитнческая тердIия,
в общем количестве
пацпеЕтов с острым
пнфаоктом миокаDда

процентов не менее 25 не менее 25 не менее 25

зl Що.тrя пациентов с ocтpbtм
пнфарктом мнокардц
которым прведено
;тентнDовааше KoDoHaDHbD(

прцентов не менее 25 не менее 26 не менее 27
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лргерпй, в общем количестве
пilIиенк}в с острым
пнфаDктом миокаDла

з2. ![о.ти пачнентов с острым
и повторным ннфаркюм
миокардq коюрым выездной
бри галой скорй медицин-
ской помоlци проведен
тромболнзис, в общем колн-
честве пациентов с острым и
повтOрным инфар<том
миокардq которым оказана
шедиIц{нская помощь
внездrыми бригалами
скорой мед{цннской помоrцlr

на l00
пациентов
с острым и
повюрным
инфарктом
миокарда

7,5 l0

33. Щоля пациеЕюв с острыми
церброваскуJlярными
болезнш*lи, поспитаJIизир-
ванншх в первые б часов от
начала заболеваяия, в общем
колЕIIестве госпtlтаJIизиро-
мнЕш( пациенюв с остыми
шерброваскулярными
болезнлrrи

процентов не мснее 35 нс менсс 35,5 не менее 36

34. Щоля паllиентов с остым
ишемнческим инсультом,
которым прведена
тромбо.тпа,пrческая тЕраппя
в первые б часов
госпитмизаIIии, в общем
колI{lrcстве плшентов
с остым ишемическим
ннсультом

прцентов 3,0 3,1 3,2

35. кол шчес_гво обосномннь,гс
жалrоб, в том числе на ожаз
в окдt:lнкн медицннской
помоtци, прдоставляемой
в рамка( Терриmриаьноf,
программ ы государственньD(
гараншй бесплатного
окtlздlпя грах(данам
медlциЕской помоtrпt
в Сверл.rrовскоfi областн
на 20lб год (дшее -
теDDIlтоDиiщьная поогпамма)

абсопотrтое
количество

BoerrD -
не болес 350,
на отказ - 0

всего -
не более 350,
на отказ - 0

вс€го -
не более 350,
на отказ - 0

36, резде.л 2. Крптериш лосryпностп недшциrrской помощи
з?. обеспсчснность населения

врlиýlп,
всего

на l0 тыс.
человек

н€юеленЕя

30,3 30,6 30,9

38. гоIюдского населевая 37,9 зt.l з8.з
39. )еJIьского паселеtIия 7-7 1-9 8,1
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40. оказывающкми медицинскую

помощD в амбулаюрньD(
условиrтr(, всего

l7,1 l7,3 l7,5

4l гоDодского кzюеления 2|,2 2|-з 2L-4
42. сельского населения 5.2 5_4 5-6

4з. 0кщымющими медицинскую
помотць в стацяонарньLY

условиrIх,
всего

|3,2 l3,3 l3,4

ц. юDолского наоgленЕя l6-7 l6,t l6.9
45. )ельского населенЕя 2,5 2-5 2.5

46. 0беспеченность насепенЕrI
}редIим медицинским
пеDсоналом. всек)

на l0 тыс.
человек

нассления
89,4 89,6 89,8

47. гоDодскою населениrI l00,1 l00,1 l00.1

48. Dельскоm наоеления 41.6 41.7 4l.t
49. оказымющим медиц}lнсц/Iо

помощь в амбулаmрньпt
чсловиD(. всего

4б,1 46,2 46,з

50. юDодскоrэ нас€лення 52-6 52,6 52.6

5l оельскопо наоеленпя 28.5 28.6 28.8

52. оказывающшм медrшlпскую
помощ в стацнонарнш(
чсловЕях- всею

39,3 39,3 39,з

5з. гоDодскою насепенкя 47.5 47.5 47.5

54. эеJьского насЕленкя l0.3 l0.3 l0.3
55. Срлняя дlIнтеJьность

печения в медицпнскЕх
организл{пях, оказымющD(
медrцинск}rю помопь
в стационаршьD( условил(
(в срлнем по Сверлловскоf,
областн)

днеfi llý l1,5 l 1,3

56, Щоля расходов на оказанпе
меднцинской помоlrш в усло-
впях дневнык стаццонарв в
общrх рЕюходЕD( на
теDDптоDнальнYю пDогDztмму

процентов 8,0 8,1 в,2

57. Щоля расходов на окiлзание
иедццинскоfi помоцш
в шrбулаторньD( уФlовиж
в неотложноfi фрме в общrх
расходж на тсрриюриаль-
ЕЧЮ ПDОГDаММЧ

процекtов 2,5 2,6 2,6

58. Щоля охвата прфнластичес-
кнмн медlшlнскими
осмотамн детей, всею
в тOм tшсле

процентов не менее 95,0 не менее 95,0 не менее 95,0

59. пржив:lющю( в юрдскои
местности

не менее 95,0 не менее 95,0 не менее 95,0
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60. прrкивiлющrrх в сельской
местноgги

не менее 95,0 не ttacнee 95,0 не менее 95,0

бl. Доля паllиентов, поJIучившж
спецпаJIизирваIIную
медицинскую помощь
в сгационарншх условкя)(
в мед!Iшнскик орпlнпзацшж,
подЕедомственнш(

фелершьньшrr орпlнам
нсполнштеJIьной власти,
в общем количестве
пациенюв, которьш.r была
оказана медItшнская помощь
в стацнонарных условиях
iв ptukar терршториаrrьноf,

|программы обязательного
lме]lицкнскою стDil(овання

процентов 4,0 4,0 4,0

62. Число лиц, проживаюIцliх
в сельскоf, мсстности,
которым оказана скорая
меIшцшнскЕц помощь

на 1000
человек

ceJlbcKoto
насепения

254 254 254

бз. Щоля фсльшперко-
акушерских п}.пкюв
н фельдшеркпх гункюц
нжодяцчD(ся в аварпf,ном
состоянип и трбуtошшх
капЕтального ремонта, в
общем количествс фель.шшер
ско_акушерскrх rrунктов ш

беьшпеоскю( lтиlKToB

прцешюв l5,3 l5,0 14,7

Ф.

65. Вьпtолнение фунщии
врачсбной должности, всего
в юм числе в меднцинскшх
)рганизацЕяr(

число
амбулатор-
HbD( посе_

щений в год
на одrу
занffуIо

лоJDкн(ють

4з20 4320 4з20

66. расположенвьD( в городской
местностн

4350 4350 4350

67. расположенньD( в сельской
местпости

3620 3620 з620

б8. Срлнеголомrl зzlнятость
коfiюi, всею
в том числе в медliцинскlfr(
оIlгаIтнаrlIlлях

дtеfi в году не меное 332 не менее 333 не менес 333

69. располоr(енных в городскоf,
местпости

не менее 333 не менее 333 не менее 333

70. расположенньD( в селюкой
t{еJтности

не менее 326 не менее 327 не менее 327


