
к Территориальной программе госу
дарственных гарантии бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставрополь
ского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

Приложение 6

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов*

№
п/п

Наименование 
критерия доступности 
и качества медицин

ской помощи

Единица
измерения

Целевое 
значение критерия 

доступности и качества 
медицинской помощи 

по годам
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

I. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

1. Обеспеченность насе- на 10 тыс. человек 34,10 34,80 35,10 
ления врачами, всего населения, включая 
в том числе: городское и сельское

население

1.1. Обеспеченность го- на 10 тыс. человек 47,70 47,90 48,00
родского населения городского населе-
врачами ния

1.2. Обеспеченность сель- на 10 тыс. человек 13,00 13,10 13,20
ского населения вра- сельского населения
чами

1.3. Обеспеченность насе- на 10 тыс. человек 19,00 19,10 19,20
ления врачами, оказы- населения, включая
вающими медицин- городское и сельское 
скую помощь в амбу- население 
латорных условиях
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1.4. Обеспеченность насе

ления врачами, оказы
вающими медицин
скую помощь в ста
ционарных условиях

2. Обеспеченность насе
ления средним меди
цинским персоналом, 
всего
в том числе:

на 10 тыс. человек 
населения, включая 
городское и сельское 
население

на 10 тыс. человек 
населения, включая 
городское и сельское 
население

12,60 12,70 12,80

76,50 79,50 80,80

2.1. Обеспеченность го
родского населения 
средним медицинским 
персоналом

2.2. Обеспеченность сель
ского населения сред
ним медицинским 
персоналом

2.3. Обеспеченность насе
ления средним меди
цинским персоналом, 
оказывающим меди
цинскую помощь в 
амбулаторных усло
виях

на 10 тыс. человек 97,10 
городского населе
ния

на 10 тыс. человек 46,60 
сельского населения

97,30 97,40

46,70 46,80

на 10 тыс. человек 34,90 
населения, включая 
городское и сельское 
население

35,00 35,10

2.4. Обеспеченность насе
ления средним меди
цинским персоналом, 
оказывающим меди
цинскую помощь в 
стационарных услови
ях

на 10 тыс. человек 
населения, включая 
городское и сельское 
население

35,00 35,20 35,30

3. Доля расходов на ока
зание медицинской 
помощи в условиях 
дневных стационаров 
в общих расходах на

процентов 8,91 8,87 8,85
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Территориальную про
грамму государствен
ных гарантий бес
платного оказания 
гражданам медицин
ской помощи

Доля расходов на ока
зание медицинской 
помощи в амбулатор
ных условиях в неот
ложной форме в об
щих расходах на Тер
риториальную про
грамму государствен
ных гарантий бес
платного оказания 
гражданам медицин
ской помощи

Доля охвата диспан
серизацией взрослого 
населения, подлежа
щего диспансеризации

Доля охвата профи
лактическими меди
цинскими осмотрами 
взрослого населения, 
подлежащего профи
лактическим меди
цинским осмотрам, 
всего
в том числе:

процентов 2,27 2,28 2,27

процентов 96,90 97,00 97,90

процентов от всего 
взрослого населения, 
включая проживаю
щих в городской и 
сельской местности

41,40 42,80 44,30

6.1. Доля охвата профи
лактическими меди
цинскими осмотрами 
взрослого населения, 
проживающего в го
родской местности, 
подлежащего профи
лактическим меди
цинским осмотрам

процентов от всего 
взрослого населения, 
проживающего в го
родской местности

41,40 42,80 44,30
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6.2. Доля охвата профи

лактическими меди
цинскими осмотрами 
взрослого населения,

процентов от всего 
взрослого населения, 
проживающего в 
сельской местности

41,40 42,80 44,30

проживающего в сель
ской местности, под
лежащего профилак
тическим медицин
ским осмотрам

7. Доля охвата профи
лактическими меди
цинскими осмотрами 
детей, подлежащих 
профилактическим 
медицинским осмот
рам, всего
в том числе:

7.1. Доля охвата профи
лактическими меди
цинскими осмотрами 
детей, проживающих 
в городской местно
сти, подлежащих про
филактическим меди
цинским осмотрам

7.2. Доля охвата профи
лактическими меди
цинскими осмотрами 
детей, проживающих 
в сельской местности, 
подлежащих профи
лактическим меди
цинским осмотрам

8. Доля записей к врачу, 
совершенных гражда
нами без очного обра
щения в регистратуру 
медицинской органи
зации Ставропольско
го края, в общем коли
честве записей к врачу

процентов от всех 
детей, включая про
живающих в городс
кой и сельской ме
стности

95,00 95,00 95,00

процентов от всех 
детей, проживающих 
в городской местно
сти

95,00 95,00 95,00

процентов от всех 
детей, проживающих 
в сельской местно
сти

95,00 95,00 95,00

процентов 28,00 38,00 47,00
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9. Доля пациентов, по- процентов 0,54 0,54 0,54

лучивщих специали
зированную медицин
скую помощь в ста
ционарных условиях в 
медицинских органи
зациях, подведомст
венных федеральным 
органам исполнитель
ной власти, в общем 
числе пациентов, ко
торым была оказана 
медицинская помощь 
в стационарных усло
виях в рамках терри
ториальной програм
мы обязательного ме
дицинского страхова
ния

10. Число лиц, проживаю- число лиц, которым 265,80 265,80 265,80 
щих в сельской мест- оказана скорая ме- 
ности, которым оказана дицинская помощь, 
скорая медицинская по- на 1 тыс. человек 
мощь, на 1 тыс. человек сельского населения 
сельского населения

11. Доля фельдшерских и 
фельдшерско-акуше
рских пунктов, нахо
дящихся в аварийном 
состоянии и требую
щих капитального ре
монта, в общем коли
честве фельдшерс
ких и фельдшерско- 
акушерских пунктов

процентов 22,50 21,30 21,30

12. Доля посещений вы- процентов 17,00 18,00 19.00
ездной патронажной 
службой на дому для



6

1 2 3 4 5 6
оказания паллиатив
ной медицинской по
мощи взрослому насе
лению в общем коли
честве посещений по 
паллиативной меди
цинской помощи 
взрослому населению

13. Число пациентов, по- человек 26 500 26 700 26 750 
лучивших паллиатив
ную медицинскую по
мощь по месту жи
тельства, в том числе
на дому

14. Число пациентов, ко- человек 30 30 30
торым оказана паллиа
тивная медицинская
помощь по месту их 
фактического пребы
вания за пределами 
субъекта Российской 
Федерации, на терри
тории которого ука
занные пациенты заре
гистрированы по месту 
жительства

15. Доля женщин, кото- процентов 18,20 18,30 18,40
рым проведено экст
ракорпоральное опло
дотворение, в общем
количестве женщин с 
бесплодием

II. Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Тер
риториальной программы государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи

16. Удовлетворенность процентов от числа 72,40 72,50 72,60
населения медицине- опрошенных, вклю-
кой помощью, всего чая городское и
в том числе: сельское население
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16.1. Удовлетворенность 

городского населения 
медицинской помо
щью

процентов от числа 
опрошенного город
ского населения

72,40 72,50 72,60

16.2. У довл етворенность 
сельского населения 
медицинской помо
щью

процентов от числа 
опрошенного сельс
кого населения

72,40 72,50 72,60

17. Смертность населения 
в трудоспособном воз
расте

число умерших в 
трудоспособном воз
расте на 100 тыс. че
ловек населения

355,50 353,00 300,0

18. Доля умерших в тру- процентов 36,00 35,90 35,80
доспособном возрасте 
на дому в общем ко
личестве умерших в 
трудоспособном воз
расте

19. Материнская смерт- на 100 тыс. человек, 10,90 10,80 10,70
ность родившихся живыми

20. Младенческая смерт
ность, всего 
в том числе:

на 1 тыс. человек, 
родившихся живы
ми, включая родив
шихся живыми в го
родской и сельской 
местности

6,50 6,40 6,30

20.1. Младенческая смерт
ность в городской ме
стности

на 1 тыс. человек, 
родившихся живыми 
в городской местно
сти

6,40 6,30 6,20

20.2. Младенческая смерт
ность в сельской ме
стности

на 1 тыс. человек, 
родившихся живыми 
в сельской местно
сти

6,63 6,50 6,40
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21. Доля умерших в воз- процентов 7,70 7,60 7,50

расте до 1 года на до
му в общем количест
ве умерших в возрасте 
до 1 года

22. Смертность детей в на 1 тыс. человек, 8,00
возрасте 0 - 4  лет родившихся живыми

23. Смертность 
ния, всего 
в том числе:

населе-

23.1. Смертность городско
го населения

число умерших на 10,90 
1 тыс. человек насе
ления, включая го
родское и сельское 
население

число умерших на 10,20 
1 тыс. человек го
родского населения

7,8 7,70

10,80 10,70

10,10 10,00

23.2. Смертность сельского 
населения

число умерших на 
1 тыс. человек сель
ского населения

11,60 11,50 11,40

24. Доля умерших в воз
расте 0 - 4  лет на дому 
в общем количестве 
умерших в возрасте 
0 - 4  лет

25. Смертность детей в 
возрасте 0 - 1 7  лет

процентов 8,10 8,00 7,90

на 100 тыс. человек 75,20 75,00 74,50
населения соответ
ствующего возраста

26. Доля умерших в воз- процентов 
расте 0 - 1 7  лет на до
му в общем количест
ве умерших в возрасте
0 - 1 7  лет

27. Доля впервые выяв- процентов 
ленных заболеваний
при профилактических 
медицинских осмот-

10,60 10,50 10,40

20,30 20,30 20,30
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pax, в том числе в рам
ках диспансеризации, 
в общем количестве 
впервые в жизни заре
гистрированных забо
леваний в течение года

28. Доля впервые выяв- процентов 41,70 51,50 60,70
ленных заболеваний 
при профилактических 
медицинских осмот
рах, в том числе в рам
ках диспансеризации, 
лиц старше трудоспо
собного возраста в 
общем количестве 
впервые в жизни заре
гистрированных забо
леваний в течение года 
у лиц старше трудо
способного возраста

29 Доля впервые выяв- процентов 10,00 11,00 12,00
ленных онкологиче
ских заболеваний при 
профилактических ме
дицинских осмотрах, в 
том числе в рамках 
диспансеризации, в 
общем количестве 
впервые в жизни заре
гистрированных онко
логических заболева
ний в течение года

30. Доля пациентов со процентов 53,80 55,40 56,70
злокачественными но
вообразованиями, на
ходящихся под дис
пансерным наблюде
нием с даты установ
ления диагноза 5 лет и 
более, в общем числе



10

1 2 3 4 5 6
пациентов со злокаче
ственными новообра
зованиями, находя
щихся под диспансер
ным наблюдением

31. Доля впервые выяв- процентов 59,00 60,10 61,20
ленных случаев онко
логических заболева
ний на ранних стадиях
(I и II стадии) в общем 
количестве выявлен
ных случаев онколо
гических заболеваний 
в течение года

32. Доля пациентов со процентов 15,90 16,10 16,30
злокачественными но
вообразованиями, взя
тых под диспансерное
наблюдение, в общем 
количестве пациентов 
со злокачественными 
новообразованиями

33. Доля пациентов со процентов 24,20 24,90 25,30
злокачественными но
вообразованиями, вы
явленных активно, в
общем количестве па
циентов со злокачест
венными новообразо
ваниями, взятых под 
диспансерное наблю
дение

34. Доля лиц, инфициро- процентов 38,30 38,30 38,30
ванных вирусом им
мунодефицита чело
века, получающих ан
тиретровирусную те
рапию, в общем коли
честве лиц, инфици-
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рованных вирусом 
иммунодефицита че
ловека

35. Доля впервые выяв- процентов 0,12 0,12 0,12
ленных случаев фиб
розно-кавернозного 
туберкулеза в общем 
количестве выявлен
ных случаев туберку
леза в течение года

36. Доля пациентов с ин- процентов 68,00 70,00 75,00
фарктом миокарда,
госпитализированных 
в первые 12 часов от 
начала заболевания, в 
общем количестве 
госпитализированных 
пациентов с инфарк
том миокарда

37. Доля пациентов с ост- процентов 21,00 25,00 35,00
рым инфарктом мио
карда, которым про
ведено стентирование
коронарных артерий, 
в общем количестве 
пациентов с острым 
инфарктом миокарда, 
имеющих показания к 
его проведению

38. Доля пациентов с ост- процентов 55,00 60,00 70,00
рым и повторным ин
фарктом миокарда,
которым выездной 
бригадой скорой ме
дицинской помощи 
проведен тромболи- 
зис, в общем количе
стве пациентов с ост-
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рым и повторным ин
фарктом миокарда, 
имеющих показания к 
его проведению, кото
рым оказана медицин
ская помощь выезд
ными бригадами ско
рой медицинской по
мощи

39. Доля пациентов с ост
рым инфарктом мио
карда, которым про
ведена тромболитиче- 
ская терапия, в общем 
количестве пациентов 
с острым инфарктом 
миокарда, имеющих 
показания к ее прове
дению

процентов 58,00 65,00 75,00

40. Доля пациентов с ост
рыми цереброваску
лярными болезнями, 
госпитализированных 
в первые 6 часов от 
начала заболевания, в 
общем количестве 
госпитализированных 
в первичные сосуди
стые отделения или 
региональные сосуди
стые центры пациен
тов с острыми цереб
роваскулярными бо
лезнями

процентов 24,00 26,00 29,00

41. Доля пациентов с ост
рым ишемическим 
инсультом, которым 
проведена тромболи- 
тическая терапия, в 
общем количестве па-

процентов 2,10 2,10 2,20
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циентов с острым 
ишемическим инсуль
том, госпитализиро
ванных в первичные 
сосудистые отделения 
или региональные со
судистые центры в 
первые 6 часов от на
чала заболевания

42. Доля пациентов с ост
рым ишемическим 
инсультом, которым 
проведена тромболи- 
тическая терапия, в 
общем количестве па
циентов с острым 
ишемическим инсуль
том, госпитализиро
ванных в первичные 
сосудистые отделения 
или региональные со
судистые центры

процентов 1,10 1,20 1,20

43. Доля пациентов, полу- процентов 
чивших паллиативную 
медицинскую помощь, 
в общем количестве 
пациентов, нуждаю
щихся в паллиативной 
медицинской помощи

90,00 100,00 100,00

44. Доля пациентов, полу- процентов 
чающих обезболива
ние в рамках оказания 
паллиативной меди
цинской помощи, в 
общем количестве па
циентов, нуждающих
ся в обезболивании 
при оказании паллиа
тивной медицинской 
помощи

100,00 100,00 100,00
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45. Количество обосно- единиц — — —

ванных жалоб, в том 
числе на отказ в ока
зании медицинской 
помощи, предостав
ляемой в рамках Тер
риториальной про
граммы государствен
ных гарантий бес
платного оказания 
гражданам медицин
ской помощи

♦Далее по тексту используется сокращение -  Территориальная программа государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.


