
 

1. Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

Целевой 
уровень 

показателя, 
установленны
й программой 

2019 2020 

1.1 Удовлетворенность населения медицинской помощью 50% 80% 85% 
1.2 Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 

признанных инвалидами 
370 

 
257 

536 

1.3 Показатель первичной инвалидности на 10 тыс. человек 
трудоспособного возраста 

62,9 66,1 54,3 

1.4 Смертность населения на 1тыс. населения 14,3 14,4 17,9 
1.5 Смертность населения от сердечнососудистых 

заболеваний на 100тыс. населения 
825,5 700,1 841,9 

1.6 Смертность  населения  трудоспособного возраста от 
сердечнососудистых заболеваний на 100тыс. населения 

229,0 56,9 57,4 

1.7 Смертность населения в трудоспособном возрасте на 
100тыс. населения 

611,6 245,4 289,8 

1.8 Смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс. 
населения 

210,0 247,1 257,2 

1.9 Смертность населения от внешних причин  180 75,5 54,9 
1.10 Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. 

населения 
6,5 0 0 

1.11 Удельный вес больных злокачественными  
новообразованиями, выявленных на ранних стадиях  

51,7% 68% 61,9% 

1.12 Охват населения профилактическими осмотрами, 
проводимыми с целью выявления туберкулеза 

75% 84% 

63% (в связи 
закрытием 

план. 
приемов) 

1.13 Доля пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 

52,2% 54% 49% 

1.14 Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи 

до 5 1 3 

2. Доступность мед. помощи на основе оценки реализации 
нормативов объемов мед. помощи, обеспеченность на 
одного жителя 

   

2.1 Амбулаторно-поликлинической медицинской помощью 9,1 9,1 7,0 
2.2 Объем медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров 
0,6 

пац-дней 
0,22 

пац-дней 
0,1 

2.3 Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя, число лиц, которым оказана СМП 

0,318 0,236 0,289 

2.4 Уровень плановой госпитализации прикрепленного 
населения 

21,2 20.2 16,8 

2.5 Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем 
объеме госпитализаций населения 

40% 68% 83% 

2.6 Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, 
прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в 
возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации 

15% 14% 14% 

3. Обеспеченность медицинскими кадрами    
3.1 Врачами – на 10 тыс. населения 33,0 30 25,8 
3.2 Укомплектованность врачами первичного звена 90% 82% 87% 
3.3 Средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения 101,0 69 66,8 
3.4 Соотношение количества врачей к среднему 

медицинскому персоналу 
1:3 1:2,4 1:2,4 


