
Приложение № 5
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской
помощи на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

К Р И Т Е Р И И
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой

в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Значение показателя№
пп

Наименование показателя Единица
измерения 2021

год
2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6
Критерии доступности медицин-
ской помощи:

1. Доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих
расходах на Программу государ-
ственных гарантий бесплатного
оказания гражданам в Чувашской
Республике медицинской помо-
щи на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (да-
лее – Программа)

процентов 8,1 8,1 8,1

2. Доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме в
общих расходах на Программу

процентов 2,6 2,6 2,6

3. Доля пациентов, получивших
специализированную медицин-
скую помощь в стационарных ус-
ловиях в медицинских организа-
циях, подведомственных феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти, в общем числе паци-
ентов, которым была оказана
специализированная медицин-
ская помощь в стационарных ус-
ловиях в рамках Территориаль-
ной программы обязательного

процентов 1,0 1,0 1,0
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медицинского страхования граж-
дан в Чувашской Республике

4. Доля посещений выездной па-
тронажной службой на дому для
оказания паллиативной медицин-
ской помощи детскому населе-
нию в общем количестве посеще-
ний по паллиативной медицин-
ской помощи детскому населе-
нию

процентов 75,0 75,0 75,0

5. Число пациентов, которым ока-
зана паллиативная медицинская
помощь по месту их фактическо-
го пребывания за пределами
субъекта Российской Федерации,
на территории которого указан-
ные пациенты зарегистрированы
по месту жительства

человек 20 20 20

6. Число пациентов, зарегистриро-
ванных на территории субъекта
Российской Федерации по месту
жительства, за оказание паллиа-
тивной медицинской помощи ко-
торым в медицинских организа-
циях других субъектов Россий-
ской Федерации компенсированы
затраты на основании межрегио-
нального соглашения

человек 0 0 0

Критерии качества медицинской
помощи:

7. Удовлетворенность населения
медицинской помощью

в том числе:

46,8 48,5 50,2

7.1. городского населения 46,8 48,5 50,2
7.2. сельского населения

процентов от
числа опро-
шенных

46,8 48,5 50,2

8. Доля умерших в возрасте до 1 го-
да на дому в общем количестве
умерших в возрасте до 1 года

процентов 18,9 18,8 18,7

9. Доля умерших в возрасте 0–4 лет
на дому в общем количестве
умерших в возрасте 0–4 лет

процентов 19,0 18,8 18,6
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10. Доля впервые выявленных забо-

леваний при профилактических
медицинских осмотрах, в том
числе в рамках диспансеризации,
в общем количестве впервые в
жизни зарегистрированных забо-
леваний в течение года

процентов 15,7 17,1 18,0

11. Доля впервые выявленных забо-
леваний при профилактических
медицинских осмотрах несовер-
шеннолетних в общем количестве
впервые в жизни зарегистриро-
ванных заболеваний в течение
года у несовершеннолетних

процентов 16,5 17,1 18,7

12. Доля впервые выявленных онко-
логических заболеваний при
профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках
диспансеризации, в общем коли-
честве впервые в жизни зарегист-
рированных онкологических за-
болеваний в течение года

процентов 10,0 10,5 11,0

13. Доля пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, нахо-
дящихся под диспансерным на-
блюдением с даты установления
диагноза 5 лет и более, в общем
числе пациентов со злокачест-
венными новообразованиями, на-
ходящихся под диспансерным
наблюдением

процентов 57,0 58,0 59,0

14. Доля пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, взятых
под диспансерное наблюдение, в
общем количестве пациентов со
злокачественными новообразова-
ниями

процентов 100,0 100,0 100,0

15. Доля пациентов с инфарктом
миокарда, госпитализированных
в первые 12 часов от начала забо-
левания, в общем количестве
госпитализированных пациентов
с инфарктом миокарда

процентов 53,1 53,1 54,0
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16. Доля пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, которым про-
ведено стентирование коронар-
ных артерий, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом
миокарда, имеющих показания к
его проведению

процентов 50,0 50,0 50,0

17. Доля пациентов с острым и по-
вторным инфарктом миокарда,
которым выездной бригадой ско-
рой медицинской помощи прове-
ден тромболизис, в общем коли-
честве пациентов с острым и по-
вторным инфарктом миокарда,
имеющих показания к его прове-
дению, которым оказана меди-
цинская помощь выездными бри-
гадами скорой медицинской по-
мощи

процентов 14,4 14,4 14,4

18. Доля пациентов с острым ин-
фарктом миокарда, которым про-
ведена тромболитическая тера-
пия, в общем количестве пациен-
тов с острым инфарктом миокар-
да, имеющих показания к ее про-
ведению

процентов 16,0 16,0 16,0

19. Доля пациентов с острыми це-
реброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые
6 часов от начала заболевания, в
общем количестве госпитализи-
рованных в первичные сосуди-
стые отделения или региональ-
ные сосудистые центры пациен-
тов с острыми цереброваскуляр-
ными болезнями

процентов 40,0 40,0 40,0

20. Доля пациентов с острым ише-
мическим инсультом, которым
проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве паци-
ентов с острым ишемическим ин-
сультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения

процентов 12,9 12,9 12,9
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или региональные сосудистые
центры в первые 6 часов от нача-
ла заболевания

21. Доля пациентов с острым ише-
мическим инсультом, которым
проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве паци-
ентов с острым ишемическим ин-
сультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделении
или региональные сосудистые
центры

процентов 4,1 4,3 4,5

22. Доля пациентов, получающих
обезболивание в рамках оказания
паллиативной медицинской по-
мощи, в общем количестве паци-
ентов, нуждающихся в обезболи-
вании при оказании паллиатив-
ной медицинской помощи

процентов 100,0 100,0 100,0

23. Количество обоснованных жалоб
в том числе на несоблюде-

ние сроков ожидания оказания и
на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рам-
ках Программы

единиц 60
3

60
3

60
3

_____________


