
         

 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» 

 
     

N Наименование показателя Единица измерения плановый 

показатель на 

2021 г 

9 месяцев 

2021 года 

Критерии качества медицинской помощи  

1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, в том числе: 

% от числа 

опрошенных 

не менее 80 82 

2. городского населения % от числа 

опрошенных 

не менее 80 82 

3. сельского населения % от числа 

опрошенных 

не менее 80 91 

4. Доля умерших в возрасте до 1 года 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года 

% 13,8 3,54 

5. Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на 

дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0 - 4 лет 

% 15,8 3,5 

6. Смертность детей от 0 - 17 лет на 100 000 населения 

соответствующего 

возраста 

66 27,8 

7. Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0 - 17 лет 

% 16,5 2 

8. 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 

% 3,8 4,8 

9. 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 

% Не менее 4 4,5 

10. 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 

% не менее 50 100 



11. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, находящихся 

под диспансерным наблюдением с 

даты установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, находящихся 

под диспансерным наблюдением 

% 54,7 100 

12. Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем 

количестве пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями 

% не менее 98 100 

13 Количество обоснованных жалоб, в 

том числе на несоблюдение сроков 

ожидания оказания и на отказ в 

оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках ТПГГ 

единиц 0 3 

Критерии доступности медицинской помощи  

14. Обеспеченность населения врачами  на 10 000 населения 97,1 97,1 

15. Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом  

на 10 000 населения 40,9 40,9 

16. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу 

% 8,6 8,6 

17. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах 

на территориальную программу 

% 2,2 2,2 

18. 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 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

% 0,6 0,6 

19. Доля  посещений выездной 

патронажной службы на дому для 

% 72,1 100% 



оказания паллиативной медицинской 

помощи детскому населению в 

общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению 

20. Эффективность деятельности 

медицинских организаций на основе 

оценки выполнения функции 

врачебной должности 

посещений в год 2800 2850 

21. Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь 

по месту их фактического 

пребывания за пределами субъекта 

Российской Федерации, на 

территории которого указанные 

пациенты зарегистрированы по 

месту жительства 

пациентов 52 64 

22. Эффективность деятельности 

медицинских организаций на основе 

оценки выполнения функции 

врачебной должности 

посещений в год 2800 2850 

22.1 городского населения посещений в год 2800 2850 

22.2 сельского населения посещений в год 2800 2800 

23. Эффективность деятельности 

медицинских организаций на основе 

оценки показателей рационального и 

целевого использования коечного 

фонда 

дни 319 325 

23.1 городского населения дни не менее 320 325 

23.2 сельского населения дни не менее 300 325 
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