
Приложение 11
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Целевые значения критериев
доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Целевой 
показатель 

2018 год
1 2
Критерии качества медицинской помощи

Удовлетворенность населения ме
дицинской помощью, в том числе:

процентов от числа 
опрошенных

65

городского населения 65

сельского населения 65

Смертность населения в трудоспо
собном возрасте

число умерших 
в трудоспособном 

возрасте 
на 100 тыс. человек 

населения

478,0

Доля умерших в трудоспособном 
возрасте на дому в общем количестве 
умерших в трудоспособном возрасте

процентов 25,0

Материнская смертность на 100 тыс. человек, 
родившихся живыми

7,1

Младенческая смертность, 
в том числе:

на 1000 человек, ро
дившихся живыми

4,95

городского населения 4,8

сельского населения 5,4

Доля умерших в возрасте до 1 года 
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте до 1 года

процентов 11,7
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Смертность детей в возрасте 0— 
4 лет

на 100 тыс. человек 
населения соответст

вующего возраста

155,8

Доля умерших в возрасте 0— 4 лет 
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте от 0 до 4 лет

процентов 14,6

Смертность детей в возрасте 0— 17 лет на 100 тыс. человек 
населения соответст

вующего возраста

76,0

Доля умерших в возрасте 0— 17 лет 
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте от 0 до 17 лет

процентов 16,6

Доля пациентов со злокачествен
ными новообразованиями, состоя
щих на учете с момента установле
ния диагноза 5 лет и более, в общем 
числе пациентов со злокачествен
ными новообразованиями, состоя
щих на учете

процентов 53,6

Доля впервые выявленных случаев 
фиброзно-кавернозного туберкулеза 
в общем количестве выявленных 
случаев туберкулеза в течение года

процентов 1,60

Доля впервые выявленных случаев 
онкологических заболеваний на 
ранних стадиях (I и II стадия) в об
щем количестве выявленных случа
ев онкологических заболеваний в 
течение года

процентов 76,0

Доля пациентов с инфарктом мио
карда, госпитализированных в пер
вые 12 часов от начала заболевания, 
в общем количестве госпитализиро
ванных пациентов с инфарктом 
миокарда

процентов 36,0

Доля пациентов с острым инфарк
том миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым ин
фарктом миокарда

процентов 31,0
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Доля пациентов с острым инфарк
том миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных арте
рий, в общем количестве пациентов 
с острым инфарктом миокарда

процентов 22,0

Доля пациентов с острым и повтор
ным инфарктом миокарда, которым 
выездной бригадой скорой меди
цинской помощи проведен тромбо- 
лизис, в общем количестве пациен
тов с острым и повторным инфарк
том миокарда, которым оказана ме
дицинская помощь выездными бри
гадами скорой медицинской помощи

процентов 26,0

Доля пациентов с острыми цереб
роваскулярными болезнями, госпи
тализированных в первые б часов от 
начала заболевания, в общем коли
честве госпитализированных паци
ентов с острыми цереброваскуляр
ными болезнями

процентов 36,0

Доля пациентов с острым ишемиче
ским инсультом, которым проведе
на тромболитическая терапия в 
первые 6 часов госпитализации, в 
общем количестве пациентов с ост
рым ишемическим инсультом

процентов 5,2

Количество обоснованных жалоб, в 
том числе на отказ в оказании ме
дицинской помощи, предоставляе
мой в рамках Территориальной 
программы госгарантий

единиц 14

Критерии доступности медицинской помощи

Обеспеченность населения врачами, 
всего, в том числе:

на 10 тыс. человек 
населения

33,3

городского населения 47,3
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сельского населения 16,4

в том числе оказывающими ме
дицинскую помощь:

в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек на
селения

23
1 00

в стационарных условиях на 10 тыс. человек на
селения

12,9

Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, всего, в 
том числе:

на 10 тыс. человек на
селения

73,2

городского населения 95,0

сельского населения 46,8

в том числе оказывающим 

медицинскую помощь:

в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек 
населения

32,8

в стационарных условиях на 10 тыс. человек 
населения

34,0

Доля расходов на оказание меди
цинской помощи в условиях днев
ных стационаров в общих расходах 
на Территориальную программу 
госгарантий

процентов 6,4

Доля расходов на оказание меди
цинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в 
общих расходах на Территориаль
ную программу госгарантий

процентов 2,2

Доля охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, в 
том числе:

процентов 95,0

городского населения 95,0

сельского населения 9 5 /Г
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Доля пациентов, получивших спе
циализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подве
домственных федеральным органам 
исполнительной власти, в общем 
числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в ста
ционарных условиях в рамках тер
риториальной программы обяза
тельного медицинского страхова
ния

процентов 0,5

Число лиц, проживающих в сель
ской местности, которым оказана 
скорая медицинская помощь

на 1000 человек 
сельского населения

254,0

Доля фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоя
нии и требующих капитального ре
монта, в общем количестве фельд
шерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов

процентов 49,0

Показатели эффективности деятельности медицинских организаций

Оценка выполнения функции вра
чебной должности, всего, 
в том числе:

процентов 96,0

городского населения 96,0

сельского населения 96,0

Использование коечного фонда, 
в том числе:

дней 333,0

городского населения 333,5

сельского населения 327,0


