
К Р И Т Е Р И И 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой  

в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в ООО «МЦ 

«Радужный» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№  

пп 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 

Критерии доступности медицинской помощи: 

1. Удовлетворенность населения доступ-

ностью медицинской помощи  

  в том числе: 

процентов от 

числа опрошен-

ных 

78,0 80,0 82,0 

1.1. городского населения  78,0 80,0 82,0 

1.2. сельского населения  78,0 80,0 82,0 

2. Доля расходов на оказание медицин-

ской помощи в условиях дневных ста-

ционаров в общих расходах на Про-

грамму государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам в Чуваш-

ской Республике медицинской помощи 

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов  

процентов 18 19 20 

3. Доля расходов на оказание медицин-

ской помощи в амбулаторных условиях 

в неотложной форме в общих расходах 

на Программу 

процентов 2,6 2,6 2,6 

4. Доля пациентов, получивших специали-

зированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских 

организациях, подведомственных фе-

деральным органам исполнительной 

власти, в общем числе пациентов, ко-

торым была оказана специализирован-

ная медицинская помощь в стационар-

ных условиях в рамках Территориаль-

ной программы обязательного меди-

цинского страхования граждан в Чу-

вашской Республике  

процентов 1,0 1,0 1,0 

5. Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребывания за 

пределами субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого указан-

человек 2 2 2 
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ные пациенты зарегистрированы по ме-

сту жительства 

 

6. Число пациентов, зарегистрированных 

на территории субъекта Российской 

Федерации по месту жительства, за 

оказание паллиативной медицинской 

помощи которым в медицинских орга-

низациях других субъектов Российской 

Федерации компенсированы затраты на 

основании межрегионального соглаше-

ния 

человек 0 0 0 

7. Доля пациентов, страдающих хрониче-

скими неинфекционными заболевания-

ми, взятых под диспансерное наблюде-

ние, в общем количестве пациентов, 

страдающих хроническими неинфекци-

онными заболеваниями  

 

процентов 70,0 80,0 85,0 

8. Обеспеченность населения врачами врачей на  

10 тыс. человек 

населения 

46,4 47,4 48,3 

9. Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими первичную медико-

санитарную помощь 

врачей на  

10 тыс. человек 

населения 

27,6 28,2 28,8 

10. Обеспеченность населения средними 

медицинскими работниками 

человек на  

10 тыс. человек 

населения 

107,1 108,4 109,7 

Критерии качества медицинской помощи: 

11. Доля впервые выявленных заболеваний 

при профилактических медицинских 

осмотрах, в том числе в рамках дис-

пансеризации, в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года 

 

процентов 1,85 1,9 1,95 

12. Доля впервые выявленных заболеваний 

при профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних в общем 

количестве впервые в жизни зареги-

стрированных заболеваний в течение 

года у несовершеннолетних 

процентов 6,7 6,8 6,8 

13. Доля впервые выявленных онкологиче-

ских заболеваний при профилактиче-

процентов 6,6 6,7 6,8 
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ских медицинских осмотрах, в том чис-

ле в рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни зареги-

стрированных онкологических заболе-

ваний в течение года 

14. Доля впервые выявленных онкологиче-

ских заболеваний при профилактиче-

ских медицинских осмотрах, в том чис-

ле в рамках диспансеризации, от обще-

го количества лиц, прошедших указан-

ные осмотры 

 

процентов 0,1 0,1 0,1 

15. Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, взятых под дис-

пансерное наблюдение, в общем коли-

честве пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

 

процентов 100,0 100,0 100,0 

16. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов 

от начала заболевания, в общем коли-

честве госпитализированных пациентов 

с инфарктом миокарда 

процентов 61,0 62,0 62,0 

17. Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведено стенти-

рование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, имеющих показа-

ния к его проведению 

 

процентов 65,0 65,0 65,0 

18. Доля пациентов с острыми церебровас-

кулярными болезнями, госпитализиро-

ванных в первые 6 часов от начала за-

болевания, в общем количестве госпи-

тализированных в первичные сосуди-

стые отделения или региональные со-

судистые центры пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

процентов 42,5 42,5 42,5 

19. Количество обоснованных жалоб  

в том числе на несоблюдение 

сроков ожидания оказания и на отказ в 

оказании медицинской помощи, предо-

ставляемой в рамках Программы  

единиц  

4 

 

3 

 

3 

20. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Бронхиальная астма»  

случаев госпита-

лизации на 100 

158 160 165 
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тыс. населения в 

год 

21. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Хроническая обструктивная 

болезнь легких» 

случаев госпита-

лизации на 100 

тыс. населения в 

год 

340 330 325 

22. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Хроническая сердечная не-

достаточность» 

случаев госпита-

лизации на 100 

тыс. населения в 

год 

8,3 8,3 8,3 

23. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Гипертоническая болезнь» 

случаев госпита-

лизации на 100 

тыс. населения в 

год 

266 266 266 

24. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Сахарный диабет» 

случаев госпита-

лизации на 100 

тыс. населения в 

год 

253 253 253 

 


