
Приложение 6 

к Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской     
помощи на территории Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

 

 
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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов* 
 

№ 

п/п 

Наименование                             

критерия доступности и 

качества медицинской  

помощи 

 

Единица 

измерения 

 

 

Целевое 

значение критерия до-

ступности и качества 

медицинской помощи 

по годам 

 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Удовлетворенность насе-

ления медицинской помо-

щью, в том числе город-

ского и сельского населе-

ния 

 

процентов от 

числа опро-

шенных 

 

69,00 72,00 72,00 

2. Смертность населения, в 

том числе городского и 

сельского населения 

 

число умерших 

на 1 тыс. чело-

век населения 
 

11,70 11,70 11,70 

3. 

 

 

Смертность населения от 

болезней системы крово-

обращения, в том числе 

городского и сельского 

населения 

 

число умерших 

от болезней си-

стемы крово-

обращения на 

100 тыс. чело-

век населения 

 

671,30 668,40 660,80 

4. Смертность населения от 

новообразований, в том 

числе от злокачественных, 

в том числе городского и 

число умерших 

от новообразо-

ваний, в том 

числе от злока-

188,30 188,20 188,10 
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сельского населения 

 

чественных, на 

100 тыс. чело-

век населения 
 

5. Смертность населения от 

туберкулеза, в том числе 

городского и сельского 

населения 
 

случаев на          

100 тыс. чело-

век населения 

 

  10,60   10,50    10,40 

6. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

 

число умерших 

в трудоспособ-

ном возрасте на 

100 тыс. чело-

век населения 
 

402,00 401,00 400,00 

7. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

от болезней системы кро-

вообращения 

 

число умерших 

от болезней си-

стемы крово-

обращения в 

трудоспособ-

ном возрасте 

на 100 тыс. че-

ловек населе-

ния 
 

141,00 140,00 139,00 

8. Доля умерших в трудоспо-

собном возрасте на дому в 

общем количестве умер-

ших в трудоспособном 

возрасте 

 

процентов 41,50 41,30 41,00 

9. Материнская смертность на 100 тыс. ро-

дившихся жи-

выми 

 

  16,90   16,80   16,00 

10. Младенческая смертность на 1 тыс. ро-

дившихся жи-

выми, в том 

числе в город-

ской и сель-

ской местности 

 

 

   9,00   8,50    7,90 



3 

1 2 3 4 5 6 
1 

 

11.  Доля умерших на дому в 

возрасте до 1 года в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

 

процентов     7,50     7,40      7,30 

12. Смертность детей в воз-

расте 0-4 лет 

на 100 тыс. че-

ловек населе-

ния соответ-

ствующего 

возраста 
 

263,40 260,30 253,20 

13. Доля умерших на дому в 

возрасте 0-4 лет в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет 

 

процентов     7,80     7,70      7,60 

14. Смертность детей в воз-

расте 0-17 лет 

на 100 тыс. че-

ловек населе-

ния соответ-

ствующего 

возраста 
 

 90,00  85,00  83,00 

15. Доля умерших на дому в 

возрасте 0-17 лет в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет 

 

процентов  10,70  10,60  10,50 

16. Доля пациентов со злока-

чественными новообразо-

ваниями, состоящих на 

учете с момента установ-

ления диагноза 5 лет и бо-

лее, в общем количестве 

пациентов со злокаче-

ственными новообразова-

ниями, состоящих на учете 

 

процентов  50,30  50,40  50,50 

17. Обеспеченность населения 

врачами, всего 

в том числе: 
 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

  26,80   27,10    27,30 
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17.1. Обеспеченность городско-

го населения врачами 

 

на 10 тыс. чело-

век городского 

населения 

 

38,50 38,50 38,60 

17.2. Обеспеченность сельского 

населения врачами 

на 10 тыс. чело-

век сельского 

населения 

 

10,90 11,30 11,50 

17.3. Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

 

 

15,70 15,80 16,00 

17.4. Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

 

10,40 10,50 10,60 

18. Обеспеченность населения 

средним медицинским пер-

соналом, всего 

в том числе: 

 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

 

70,80 70,90 71,20 

18.1. Обеспеченность городского 

населения средним меди-

цинским персоналом 

на 10 тыс. чело-

век городского 

населения 

 

94,30 94,30 94,30 

18.2. Обеспеченность сельского 

населения средним меди-

цинским персоналом 

 

на 10 тыс. чело-

век сельского 

населения 

38,80 39,00 39,20 

18.3. Обеспеченность населения 

средним медицинским пер-

соналом, оказывающим ме-

дицинскую помощь в амбу-

латорных условиях 

 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

 

35,60 35,70 35,80 
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18.4. Обеспеченность населения 

средним медицинским пер-

соналом, оказывающим ме-

дицинскую помощь в ста-

ционарных условиях 

на 10 тыс. чело-

век населения, 

включая город-

ское и сельское 

население 

 

35,20 35,20 35,20 

19. Средняя длительность ле-

чения в медицинских ор-

ганизациях Ставрополь-

ского края, оказывающих 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 
 

койко-дней 11,70 11,60 11,50 

20. Эффективность деятельно-

сти медицинских органи-

заций Ставропольского 

края, в том числе распо-

ложенных в городской и 

сельской местности, на ос-

нове: 
 

    

20.1. Оценки выполнения функ-

ции врачебной должности  
 

процентов 100,00 100,00 100,00 

20.2. Показателей рационально-

го и целевого использова-

ния коечного фонда 
 

дней не 

менее 

 330 

не 

менее 

 330 

не 

менее 

 330 

21. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных ста-

ционаров в общих расхо-

дах на Территориальную 

программу государствен-

ных гарантий бесплатного 

оказания гражданам меди-

цинской помощи 

 

процентов   8,26   7,88   7,59 

22. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в об-

щих расходах на Террито-

процентов    1,50    1,50   1,69 
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риальную программу гос-

ударственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

 

23. Доля впервые выявленных 

случаев туберкулеза в ран-

ней стадии в общем коли-

честве случаев выявленно-

го туберкулеза в течение 

года 

 

процентов 57,90 60,00 60,50 

24. Доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве выяв-

ленных случаев онкологи-

ческих заболеваний в те-

чение года 

 

процентов   51,00  52,00  52,50 

25. Полнота охвата профилак-

тическими медицинскими 

осмотрами детей, в том 

числе проживающих в го-

родской и сельской мест-

ности 

 

процентов 

 

  90,00   95,00   95,00 

26. Доля пациентов, полу-

чивших специализирован-

ную медицинскую помощь 

в стационарных условиях в    

медицинских организаци-

ях, подведомственных фе-

деральным органам испол-

нительной власти, в общем 

числе пациентов, которым 

была оказана медицинская 

помощь в стационарных 

условиях в рамках терри-

ториальной программы 

процентов  0,50  0,53    0,53 
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обязательного медицин-

ского страхования на               

2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годов 
 

27. Число лиц, проживающих 

в сельской местности, ко-

торым оказана скорая ме-

дицинская помощь, на         

1 тыс. человек сельского 

населения 
 

число лиц, ко-

торым оказана 

скорая меди-

цинская помо-

щь, на 1 тыс. че-

ловек сельско-

го населения 

 

257,6 257,6 257,8 

28. Доля фельдшерско-аку-

шерских пунктов и фе-

льдшерских пунктов, 

находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве фельд-

шерско-акушерских пунк-

тов и фельдшерских пунк-

тов 
 

процентов 54,00 50,20 47,80 

29. Доля выездов бригад ско-

рой медицинской помощи 

со временем доезда до па-

циента менее 20 минут с 

момента вызова в общем 

количестве вызовов 
 

процентов 86,40 87,20 88,40 

30. Доля пациентов с инфарк-

том миокарда, госпитали-

зированных в первые 6 ча-

сов от начала заболевания, 

в общем количестве госпи-

тализированных пациентов 

с инфарктом миокарда 

 

процентов 28,00 30,00 31,50 

31. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, ко-

торым проведена тромбо-

литическая терапия, в об-

процентов 23,00 25,00 26,90 
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щем количестве пациентов 

с острым инфарктом мио-

карда 

 

32. Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, ко-

торым проведено стенти-

рование коронарных арте-

рий, в общем количестве 

пациентов с острым ин-

фарктом миокарда 

 

процентов 15,00 15,00 15,50 

33. Количество проведенных 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

тромболизисов у пациен-

тов с острым и  повторным  

инфарктом миокарда в 

расчете на 100 пациентов с 

острым и повторным ин-

фарктом миокарда, кото-

рым оказана медицинская 

помощь выездными брига-

дами скорой медицинской 

помощи 

 

число тромбо-

лизисов на          

100 пациентов 

   1    1    5 

34. Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными бо-

лезнями, госпитализиро-

ванных в первые 6 часов 

от начала заболевания, в 

общем количестве госпи-

тализированных пациентов 

с острыми цереброваску-

лярными болезнями 

 

процентов 20,00 21,00 22,00 

35. Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена тром-

болитическая терапия в 

первые          6 часов гос-

питализации, в общем ко-

процентов    2,40   2,50   2,60 
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личестве пациентов с ост-

рым ишемическим инсуль-

том 

 

36. Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на от-

каз в оказании медицин-

ской помощи, предостав-

ляемой в рамках Террито-

риальной программы госу-

дарственных гарантий бес-

платного оказания гражда-

нам медицинской помощи 

единиц - - - 

 

 

* Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

 


