
 
Приложение N 6 

к Территориальной программе 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

в Свердловской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Номер 
строки 

Критерии доступности и качества 
медицинской помощи 

Единица 
измерения 

Целевое значение Показатели 
ОАО «КУМЗ» 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

на 2024 
год 

За 2 квартал 
2022 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

2. 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 

процентов 18,5 19,5 19,5 8 

4. 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 

процентов 4,2 4,3 4,4 0 

14. Количество обоснованных жалоб, в 
том числе на несоблюдение сроков 
ожидания оказания и отказ в 
оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках 
Территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Свердловской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов 

абсолютно
е 

количество 

не 
более 

450 

не 
более 

450 

не 
более 

450 

0 

15. Раздел 2. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

16. Удовлетворенность населения 
доступностью медицинской помощи, 
всего 

процентов 
от числа 

опрошенн

не 
менее 

81 

не 
менее 

82 

не 
менее 

83 

86 



в том числе: ых 

17. городского населения  не 
менее 

81 

не 
менее 

82 

не 
менее 

83 

86 

19. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную 
программу ОМС 

процентов 12,1 12,0 12,0 18,5 

20. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих расходах 
на территориальную программу ОМС 

процентов 2,4 2,4 2,4 2,5 

25. Раздел 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

26. Выполнение функции врачебной 
должности, всего 
в том числе в медицинских 
организациях: 

число 
амбулатор

ных 
посещений 

в год на 
одну 

занятую 
должность 
(без учета 
среднего 

медицинск
ого 

персонала, 
занимающ

его 
врачебные 
должности

) 

3000 3000 3000 760 

27. расположенных в городской 
местности 

3100 3100 3100            760 

28. расположенных в сельской 
местности 

2000 2000 2000  

 
 
 
 
 
 


