
Приложение № 5 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в 

Чувашской Республике медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

доступности и качества медицинской помощи,  

оказываемой в рамках Программы государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике  

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№  

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

 Критерии качества медицинской 

помощи: 

  

1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью  

  в том числе: 

процентов от 

числа опро-

шенных 

45,1 46,8 48,5 

1.1. городского населения 45,1 46,8 48,5 

1.2. сельского населения 45,1 46,8 48,5 

    

2. Смертность населения в трудо-

способном возрасте 

число умер-

ших в трудо-

способном 

возрасте на 

100 тыс. чело-

век населения 

456,3 440,5 424,7 

    

3. Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем коли-

честве умерших в трудоспособ-

ном возрасте 

процентов 42,0 42,0 42,0 

    

4. Материнская смертность случаев на 

100 тыс. чело-

век, родив-

шихся живы-

ми 

10,0 10,0 10,0 

    

5. Младенческая смертность 

  в том числе: 

случаев на 

1000 человек, 

родившихся 

живыми 

3,2 3,2 3,2 

5.1. городского населения 3,1 3,1 3,1 

5.2. сельского населения 3,5 3,5 3,5 
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6. Доля умерших в возрасте до 1 го-

да на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года 

процентов 19,0 18,9 18,8 

    

7. Смертность детей в возрасте  

0–4 лет 

случаев на 

1000 родив-

шихся живы-

ми 

4,3 4,2 4,2 

    

8. Смертность населения 

в том числе 

число умер-

ших на  

1000 человек 

населения 

12,4 12,2 12,1 

8.1. городского населения 9,9 9,8 9,6 

8.2. сельского населения 16,7 16,5 16,1 

      

9. Доля умерших в возрасте 0–4 лет 

на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0–4 лет 

процентов 20,0 19,0 18,8 

    

10. Смертность детей в возрасте  

0–17 лет 

случаев на 

100 тыс. чело-

век населения 

соответствую-

щего возраста 

44,8 44,5 44,3 

    

11. Доля умерших в возрасте  

0–17 лет на дому в общем коли-

честве умерших в возрасте  

0–17 лет 

процентов 20,0 19,0 18,0 

    

12. Доля впервые выявленных забо-

леваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том 

числе в рамках диспансеризации, 

в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных забо-

леваний в течение года 

процентов 14,3 15,7 17,1 

      

13. Доля впервые выявленных забо-

леваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том 

числе в рамах диспансеризации, 

лиц старше трудоспособного воз-

раста в общем количестве впер-

вые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года у лиц 

старше трудоспособного возраста 

процентов 40,4 40,4 40,4 
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14. Доля впервые выявленных онко-

логических заболеваний при 

профилактических медицинских 

осмотрах, в том числе в рамках 

диспансеризации, в общем коли-

честве впервые в жизни зареги-

стрированных онкологических 

заболеваний в течение года 

процентов 10,0 11,0 12,0 

      

15. Доля пациентов со злокачествен-

ными новообразованиями, нахо-

дящихся под диспансерным 

наблюдением с даты установле-

ния диагноза 5 лет и более, в об-

щем числе пациентов со злокаче-

ственными новообразованиями, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением 

процентов 56,5 57,0 58,0 

    

16. Доля впервые выявленных случа-

ев онкологических заболеваний 

на ранних стадиях (I и II стадии) 

в общем количестве выявленных 

случаев онкологических заболе-

ваний в течение года 

процентов 56,5 58,0 60,0 

      

17. Доля пациентов со злокачествен-

ными новообразованиями, взятых 

под диспансерное наблюдение, в 

общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразова-

ниями 

процентов 100,0 100,0 100,0 

      

18. Доля пациентов со злокачествен-

ными новообразованиями, выяв-

ленных активно, в общем количе-

стве пациентов со злокачествен-

ными новообразованиями, взятых 

под диспансерное наблюдение 

процентов 25,2 25,4 25,6 

      

19. Доля лиц, инфицированных ви-

русом иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную 

терапию, в общем количестве 

лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека 

процентов 60,0 60,0 60,0 
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20. Доля впервые выявленных случа-

ев фиброзно-кавернозного тубер-

кулеза в общем количестве выяв-

ленных случаев туберкулеза в те-

чение года 

процентов 0,6 0,6 0,6 

      

21. Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализированных 

в первые 12 часов от начала забо-

левания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов 

с инфарктом миокарда 

процентов 52,8 53,1 53,1 

    

22. Доля пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, которым про-

ведено стентирование коронар-

ных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к 

его проведению 

процентов 36,0 36,0 36,0 

      

23. Доля пациентов с острым и по-

вторным инфарктом миокарда, 

которым выездной бригадой ско-

рой медицинской помощи прове-

ден тромболизис, в общем коли-

честве пациентов с острым и по-

вторным инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его прове-

дению, которым оказана меди-

цинская помощь выездными бри-

гадами скорой медицинской по-

мощи 

процентов 14,3 14,4 14,4 

    

24. Доля пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, которым про-

ведена тромболитическая тера-

пия, в общем количестве пациен-

тов с острым инфарктом миокар-

да, имеющих показания к ее про-

ведению 

процентов 16,0 16,0 16,0 

    

25. Доля пациентов с острыми це-

реброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 

6 часов от начала заболевания, в 

общем количестве госпитализи-

процентов 40,0 40,0 40,0 
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рованных в первичные сосуди-

стые отделения или региональ-

ные сосудистые центры пациен-

тов с острыми цереброваскуляр-

ными болезнями 

    

26. Доля пациентов с острым ише-

мическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая те-

рапия, в общем количестве паци-

ентов с острым ишемическим ин-

сультом, госпитализированных в 

первичные сосудистые отделения 

или региональные сосудистые 

центры в первые 6 часов от нача-

ла заболевания 

 

процентов 10,6 12,9 12,9 

27 Доля пациентов с острым ише-

мическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая те-

рапия, в общем количестве паци-

ентов с острым ишемическим ин-

сультом, госпитализированных в 

первичные сосудистые отделении 

или региональные сосудистые 

центры 

 

процентов 3,9 4,1 4,5 

28. Доля пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую по-

мощь, в общем количестве паци-

ентов, нуждающихся в паллиа-

тивной медицинской помощи 

процентов 92,5 93,0 93,0 

      

29. Доля пациентов, получающих 

обезболивание в рамках оказания 

паллиативной медицинской по-

мощи, в общем количестве паци-

ентов, нуждающихся в обезболи-

вании при оказании паллиатив-

ной медицинской помощи 

процентов 100,0 100,0 100,0 

      

30. Количество обоснованных жалоб,  

в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, предо-

ставляемой в рамках Программы 

государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам в 

единиц 45 

3 

45 

3 

45 

3 
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Чувашской Республике медицин-

ской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 го-

дов (далее – Программа) 

    

 Критерии доступности медицин-

ской помощи: 

  

31. Обеспеченность населения вра-

чами  

  в том числе: 

врачей на  

10 тыс. чело-

век населения 

44,4 44,8 45,5 

31.1. городского населения 59,4 60,2 61,0 

31.2. сельского населения 19,2 19,3 19,4 

      

32. Обеспеченность населения вра-

чами, оказывающими медицин-

скую помощь в амбулаторных 

условиях 

  в том числе:  

врачей на  

10 тыс. чело-

век населения 

26,3 26,4 26,6 

32.1. городского населения  32,4 32,8 33,1 

32.2. сельского населения  14,2 14,7 15,1 

    

33. Обеспеченность населения вра-

чами, оказывающими медицин-

скую помощь в стационарных 

условиях 

  в том числе:  

врачей на  

10 тыс. чело-

век населения 

13,5 13,5 13,5 

33.1. городского населения  20,0 20,0 20,0 

33.2. сельского населения  4,3 4,3 4,3 

    

34. Обеспеченность населения сред-

ним медицинским персоналом 

  в том числе: 

человек сред-

него меди-

цинского пер-

сонала на  

10 тыс. чело-

век населения 

103,7 104,4 105,9 

34.1. городского населения 125,5 126,7 128,6 

34.2. сельского населения 65,5 65,7 65,9 

      

35. Обеспеченность населения сред-

ним медицинским персоналом, 

оказывающим медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

  в том числе: 

человек сред-

него меди-

цинского пер-

сонала на  

10 тыс. чело-

век населения 

48,2 48,3 48,4 

35.1. городского населения 51,5 51,6 51,8 

35.2. сельского населения 42,8 42,9 43,0 

    

36. Обеспеченность населения сред-

ним медицинским персоналом, 

оказывающим медицинскую по-

человек сред-

него меди-

цинского пер-

41,8 41,8 41,8 
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мощь в стационарных условиях 

  в том числе: 

сонала на  

10 тыс. чело-

век населения 36.1. городского населения 56,0 56,0 56,0 

36.2. сельского населения 18,6 18,6 18,6 

    

37. Доля расходов на оказание меди-

цинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на Программу 

процентов 8,1 8,1 8,1 

    

38. Доля расходов на оказание меди-

цинской помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной форме в 

общих расходах на Программу 

процентов 2,6 2,6 2,6 

      

39. Доля охвата диспансеризацией 

взрослого населения, подлежаще-

го диспансеризации 

Процентов 95,0 95,0 95,0 

      

40. Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрос-

лого населения 

  в том числе: 

процентов от 

числа взрос-

лого населе-

ния, подле-

жащих про-

филактиче-

ским меди-

цинским 

осмотрам 

  95,0   95,0   95,0 

40.1. городского населения   95,0   95,0   95,0 
40.2. сельского населения   95,0   95,0   95,0 

      

41. Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

  в том числе: 

процентов от 

числа детей, 

подлежащих 

профилакти-

ческим меди-

цинским 

осмотрам 

 

95,0 95,0 95,0 

41.1. проживающих в городской мест-

ности 

95,0 95,0 95,0 

41.2. проживающих в сельской мест-

ности 

95,0 95,0 95,0 

42. Доля записей к врачу, совершен-

ных гражданами без очного об-

ращения в регистратуру меди-

цинской организации, в общем 

количестве записей к врачу 

 

процентов 28,0 38,0 47,0 

43. Доля пациентов, получивших 

специализированную медицин-

скую помощь в стационарных 

условиях в медицинских органи-

процентов 1,0 1,0 1,0 
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зациях, подведомственных феде-

ральным органам исполнитель-

ной власти, в общем числе паци-

ентов, которым была оказана ме-

дицинская помощь в стационар-

ных условиях в рамках Террито-

риальной программы обязатель-

ного медицинского страхования 

граждан в Чувашской Республике  

      

44. Число лиц, проживающих в сель-

ской местности, которым оказана 

скорая медицинская помощь 

лиц на 1000 

человек сель-

ского населе-

ния 

175,0 170,0 165,0 

    

45. Доля фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунк-

тов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капи-

тального ремонта, в общем коли-

честве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов 

процентов 23,4 23,0 22,5 

      

46. Доля посещений выездной па-

тронажной службой на дому для 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи взрослому населе-

нию в общем количестве посеще-

ний по паллиативной медицин-

ской помощи взрослому населе-

нию 

процентов 17,6 22,2 27,2 

      

47. Число пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую по-

мощь по месту жительства, в том 

числе на дому 

человек 10418 11032 11644 

      

48. Число пациентов, которым ока-

зана паллиативная медицинская 

помощь по месту их фактическо-

го пребывания за пределами 

субъекта Российской Федерации, 

на территории которого указан-

ные пациенты зарегистрированы 

по месту жительства 

человек 0 0 0 
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49. Доля женщин, которым проведе-

но экстракорпоральное оплодо-

творение, в общем количестве 

женщин с бесплодием 

процентов 32,5 32,7 32,9 

 

_____________ 


