
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 года № 930 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

государственных гарантий бесплатного оказания населению  

Нижегородской области медицинской помощи на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 

Критериями доступности и качества медицинской помощи являются: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Критерии качества медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

% от числа  

опрошенных 

Не менее 

60 

Не менее 

60 

Не менее 

60 

1.1. Удовлетворенность городского 

населения медицинской помо-

щью 

% от числа  

опрошенных 

Не менее 

62 

Не менее 

62 

Не менее 

62 

1.2. Удовлетворенность сельского 

населения медицинской помо-

щью 

% от числа  

опрошенных 

Не менее 

60 

Не менее 

60 

Не менее 

60 

2. Смертность населения в трудо-

способном возрасте 

на 100000 населе-

ния 

595,0 595,0 590,0 

3. Доля умерших в трудоспособ-

ном возрасте на дому в общем 

количестве умерших в трудо-

способном возрасте 

% от общего числа 

умерших в  

трудоспособном 

возрасте 

41,0 40,5 40,0 

4. Материнская смертность на 100000 родив-

шихся живыми 

6,5 6,2 6,0 

5. Младенческая смертность на 1000 родивших-

сяживыми 

6,8 6,2 6,0 

5.1. Младенческая смертность в го-

родской местности 

на 1000 родившихся 

живыми в город-

ской местности 

6,8 6,2 6,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

5.2. Младенческая смертность в 

сельской местности 

на 1000 родившихся 

живыми в сельской 

местности 

6,8 6,2 6,0 

6. Доля умерших в возрасте до 1 

года на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте 1 года 

% от общего коли-

чества умерших в 

возрасте 1 года 

10,2 9,8 9,5 

7. Смертность детей в возрасте 0 - 

4 лет 

на 100000 человек 

населения соответ-

ствующего возраста 

155 152 150 

8. Доля умерших в возрасте 0 - 4 

лет на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте 0 - 4 

лет 

% от общего коли-

чества умерших в 

возрасте 0 - 4 лет 

10,2 9,8 9,5 

9. Смертность детей в возрасте 0 - 

17 лет 

на 100000 человек 

населения соответ-

ствующего возраста 

66,0 63,0 60,0 

10. Доля умерших в возрасте 0 - 17 

лет на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте 0 - 17 

лет 

% от общего коли-

чества умерших в 

возрасте 0 - 17 лет 

16,6 16,5 16,4 

11. Доля пациентов со злокаче-

ственными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и 

более, в общем числе пациен-

тов со злокачественными ново-

образованиями, состоящих на 

учете 

% от общего коли-

чества пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

55,3 55,4 55,5 

12. Доля впервые выявленных слу-

чаев фиброзно-кавернозного 

туберкулеза в общем количе-

стве случаев выявленного ту-

беркулеза в течение года 

% от общего коли-

чества случаев вы-

явленного туберку-

леза в течение года 

2,4 2,4 2,4 

13. Доля впервые выявленных слу-

чаев онкологических заболева-

ний на ранней стадии (I и II 

стадии) в общем количестве 

выявленных случаев онкологи-

ческих заболеваний в течение 

года 

% от общего коли-

чества выявленных 

случаев онкологи-

ческих заболеваний 

в течение года 

55,5 55,6 55,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

14. Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализирован-

ных в первые 12 часов от нача-

ла заболевания, в общем коли-

честве госпитализированных 

пациентов с инфарктом мио-

карда 

% от общего коли-

чества госпитализи-

рованных пациен-

тов с инфарктом 

миокарда 

Не менее 

60 

Не менее 

60 

Не менее  

60 

15. Доля пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

% от общего коли-

чества пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда 

Не менее 

25 

Не менее 

25 

Не менее 

25 

16. Доля пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, которым 

проведено стентирование коро-

нарных артерий, в общем коли-

честве пациентов с острым ин-

фарктом миокарда 

% от общего коли-

чества пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда (суммар-

ный процент ре-

перфузий 

(ТЛТ+ЧКВ) при 

ОИМ должен быть 

не менее 70%) 

Не менее 

30 

Не менее 

30 

Не менее 

30 

17. Доля пациентов с острым и по-

вторным инфарктом миокарда, 

которым выездной бригадой 

скорой медицинской помощи 

проведентромболизис, в общем 

количестве пациентов с острым 

и повторным инфарктом мио-

карда, которым оказана меди-

цинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской 

помощи 

% от общего коли-

чества пациентов с 

острым и повтор-

ным инфарктом 

миокарда, которым 

оказана медицин-

ская помощь выезд-

ными бригадами 

скорой медицин-

ской помощи 

Не менее 

3 

Не менее 

3 

Не менее 

3 

18. Доля пациентов с острыми це-

реброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 

6 часов от начала заболевания, 

в общем количестве госпитали-

зированных пациентов с ост-

рыми цереброваскулярными 

болезнями 

% от общего коли-

чества госпитализи-

рованных пациен-

тов с острыми це-

реброваскулярными 

болезнями (феде-

ральный КИ – 40%) 

Не менее 

36 

Не менее 

38 

Не менее 

38 

19. Доля пациентов с острым ише- % от общего коли- Не менее Не менее Не менее 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

мическим инсультом, которым 

проведена тромболитическая 

терапия в первые 6 часов гос-

питализации, в общем количе-

стве пациентов с острым ише-

мическим инсультом 

чества пациентов с 

острым ишемиче-

ским инсультом 

5 5 5 

20. Количество обоснованных жа-

лоб, в том числе на отказ в ока-

зании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Про-

граммы 

число жалоб Не более 

250 

Не более 

250 

Не более 

250 

Критерии доступности медицинской помощи 

21. Обеспеченность населения вра-

чами, в том числе оказываю-

щими медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных 

условиях 

на 10000 населения 36,5 36,5 36,5 

21.1. Обеспеченность городского 

населения врачами, оказываю-

щими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

на 10000  

городского  

населения 

25,8 25,8 25,8 

21.2. Обеспеченность городского 

населения врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных усло-

виях 

на 10000  

городского  

населения 

16,2 16,2 16,2 

21.3. Обеспеченность сельского 

населения врачами, оказываю-

щими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

на 10000  

сельского  

населения 

5,9 5,9 5,9 

21.4. Обеспеченность сельского 

населения врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных усло-

виях 

на 10000  

сельского  

населения 

2,7 2,7 2,7 

22. Обеспеченность населения 

средним медицинским персо-

налом, в том числе оказываю-

щим медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных 

на 10000 населения 91,8 91,8 91,8 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

условиях 

22.1. Обеспеченность городского 

населения средним медицин-

ским персоналом, оказываю-

щим медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

на 10000  

городского 

населения 

45,8 45,8 45,8 

22.2. Обеспеченность городского 

населения средним медицин-

ским персоналом, оказываю-

щим медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

на 10000  

городского  

населения 

49,2 49,2 49,2 

22.3. Обеспеченность сельского 

населения средним медицин-

ским персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в стационарных усло-

виях 

на 10000  

сельского  

населения 

10,9 10,9 10,9 

22.4. Обеспеченность сельского 

населения средним медицин-

ским персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных усло-

виях 

на 10000  

сельского  

населения 

28,5 28,5 28,5 

23. Доля расходов на оказание ме-

дицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на Программу 

% от всех расходов 

на Программу 

8,1 8,1 8,1 

24. Доля расходов на оказание ме-

дицинской помощи в амбула-

торных условиях в неотложной 

форме в общих расходах на 

Программу 

% от всех расходов 

на Программу 

2,6 2,6 2,6 

25. Доля охвата профилактически-

ми осмотрами детей 

% от числа детей, 

подлежащих про-

филактическим 

осмотрам 

96,0 96,5 97,0 

25.1. Доля охвата профилактически-

ми осмотрами детей, прожива-

ющих в городской местности 

% от числа детей, 

подлежащих про-

филактическим 

осмотрам 

96,0 96,5 97,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

25.2. Доля охвата профилактически-

ми осмотрами детей, прожива-

ющих в сельской местности 

% от числа детей, 

подлежащих про-

филактическим 

осмотрам 

93 93 93 

26. Доля пациентов, получивших 

специализированную медицин-

скую помощь в стационарных 

условиях в медицинских орга-

низациях, подведомственных 

федеральным органам исполни-

тельной власти, в общем числе 

пациентов, которым была ока-

зана медицинская помощь в 

стационарных условиях в рам-

ках Территориальной програм-

мы ОМС 

% от общего коли-

чества пациентов, 

которым была ока-

зана медицинская 

помощь в стацио-

нарных условиях в 

рамках Территори-

альной программы 

ОМС 

3,5 3,5 3,5 

27. Число лиц, проживающих в 

сельской местности, которым 

оказана скорая медицинская 

помощь 

на 1000 человек 

сельского  

населения 

230 230 230 

28. Доля фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунк-

тов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капи-

тального ремонта, в общем ко-

личестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельд-

шерских пунктов 

% от общего коли-

чества фельдшер-

ско-акушерских 

пунктов и фельд-

шерских пунктов 

3,6 3,5 3,5 

 

Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ниже-

городской области проводится оценка эффективности деятельности меди-

цинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской 

местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показате-

лей использования коечного фонда). 

 


