
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2018 № 500-п 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Единицы 

измерения 

Целевое значение 

2019 год 2020 год 2021 год 

I. Критерии качества медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью (по 

результатам мониторинга 

общественного мнения жителей 

автономного округа по 

удовлетворенности качеством 

оказания медицинских услуг. 

Проводится ежегодно БУ «Центр 

медицинской профилактики» 

методом анкетирования жителей 

всех муниципальных 

образований автономного округа 

различного возраста, пола и рода 

деятельности в медицинских 

организациях государственной 

формы собственности) 

% от числа 

опрошенны

х 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

1.1. Городского населения не менее 

61,5 

не менее 

61,5 

не менее 

61,5 

2. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

число 

умерших в 

трудоспосо

бном 

возрасте на 

100 тыс. 

человек 

населения 

432,0 431,0 430,0 

3. Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем 

количестве умерших в 

трудоспособном возрасте 

% 26,8 26,8 26,0 

4.  Смертность населения Число 

умерших 

на 1000 

человек 

населения 

6,16 6,18 6,2 

4.1.  Городского населения 6,05 6,05 6,1 

5.  Количество обоснованных жалоб, 

в том числе на отказ в оказании 

медицинской помощи, 

предоставляемой в соответствии 

с Программой 

единиц всего – 

не более 

30, 

на отказ 

– 0 

всего – 

не более 

30, 

на отказ 

– 0 

всего – 

не более 

30, 

на отказ 

– 0 

6. Доля впервые выявленных 

заболеваний при 

% 2 2 2 



профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации в 

общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных 

заболеваний в течении года 

7.  Доля впервые выявленных 

заболеваний при 

профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации лиц 

старше трудоспособного 

возраста в общем количестве 

впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний 

в течении года у лиц старше 

трудоспособного возраста 

% 2 2 2 

II. Критерии доступности медицинской помощи 

1. Обеспеченность населения 

врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, в том 

числе: 

на 10 тыс. 

человек 

населения, 

включая 

городское 

и сельское 

население 

46,7 46,7 46,7 

1.1. Городского населения 48,6 48,6 48,6 

1.2. Оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

26,0 26,0 26,0 

2. Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, в том 

числе: 

на 10 тыс. 

человек 

населения, 

включая 

городское 

и сельское 

население 

130,8 130,8 130,8 

2.1. Городского населения 140,6 140,6 140,6 

2.3. Оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

63,2 63,2 63,2 

3. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на Программу 

% 6,2 6,1 6,2 

4. Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на Программу 

% 1,6 1,5 1,5 

5. Эффективность деятельности 

медицинских организаций на 

основе оценки выполнения 

функции врачебной должности, 

показателей рационального и 

целевого использования 

% от 

установлен

ного 

норматива 

100,0 100,0 100,0 



коечного фонда 

5.1. Расположенных в городской 

местности 

6. Доля посещений выездной 

патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению в общем количестве 

посещений по паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению 

% 45 45 45 

7. Доля охвата диспансеризацией 

взрослого населения, 

подлежащего диспансеризации 

% 100 100 100 

8. Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами 

взрослого населения, в том числе 

городских и сельских жителей, 

подлежащего профилактическим 

осмотрам 

% 100 100 100 

 
 

 

Согласовано: 

Исполняющий обязанности 

заместителя главного врача по медицинской части           С.С. Денисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информацию подготовил: 

Заведующий организационно-методическим отделом 

Софья Васильевна Забора, 8(3466) 416062 

на основании Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в ХМАО - Югре на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,  

утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.12.2018 № 500-п 


