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№
Критерии качества и доступности
п/п
медицинской помощи
Критерии качества
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Удовлетворенность населения
медицинской помощью
Доля умерших в возрасте до 1 года на
дому в общем количестве умерших в
возрасте до 1 года
Доля умерших в возрасте 0 до 4 лет на
дому в общем количестве умерших в
возрасте 0-4 года
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
Доля впервые выявленных
заболеваний при профилактических
медицинских осмотрах
несовершеннолетних в общем
количестве впервые в жизни
зарегистрированных заболеваний в
течение года у несовершеннолетних
Доля пациентов, больных
злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете с момента у становления
диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете
Доля пациентов со злокачественными
новообразованиями, взятых под
диспансерное наблюдение, в общем
количестве пациентов со
злокачественными новообразованиями
Доля пациентов с инфарктом
миокарда, госпитализированных в
первые 12 часов от начала
заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с
инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым инфарктом
миокарда, которым проведена

Единица измерения
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тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющим
показания к его проведению
10
Доля пациентов с острым
ишемическим инсультом,
которым проведена
тромболитическая терапия,
в общем количестве пациентов
с острым ишемическим
инсультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения или
региональные сосудистые центры в
первые 6 часов от начала заболевания
11
Количество обоснованных жалоб, в
Абсолютное количество
том числе на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой в рамках
Территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской
области на 2021 г.
Критерии доступности медицинской помощи
1

Обеспеченность населения врачами

2

Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом
Доля охвата профилактическими
осмотрами детей
Число лиц, проживающих в сельской
местности, которым оказана скорая
медицинская помощь
Доля фельдшерско – акушерских
пунктов, находящихся в аварийном
состоянии и требующих капитального
ремонта, в общем количестве
фельдшерско – акушерских пунктов

3
4

5

Всего – не более 25,
отказ - 0

Человек на 10 тыс.
населения
Человек на 10 тыс.
населения
процентов

30,3

На 1000 чел сельского
населения

220

процентов

14,7

85,8
Не менее 95,0

