
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Территориальной программе  

 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Значения индикатора № 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 2015 год 2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели здоровья населения 
1.1. Смертность населения число умерших  

на 1 тыс. населения 
12,8 12,3 12,1 

 в том числе:     
1.1.1. Городского населения число умерших  

на 1 тыс. населения 
12,7 12,2 12,0 

1.1.2. Сельского населения число умерших  
на 1 тыс. населения 

13,2 12,9 12,7 

1.2. Смертность населения от болезней системы крово-
обращения 

число умерших от болезней 
системы кровообращения  

на 100 тыс. населения 

691,7 677,2 663,0 

 в том числе:     
1.2.1. Городского населения число умерших от болезней 

системы кровообращения  
на 100 тыс. населения 

684,6 670,2 656,1 
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1.2.2. Сельского населения число умерших от болезней 

системы кровообращения  
на 100 тыс. населения 

723,0 707,8 705,8 

1.3. Смертность населения от новообразований  число умерших  
от новообразований 

на 100 тыс. населения 

197,8 196,1 194,4 

 в том числе:     
1.3.1. Городского населения число умерших  

от новообразований 
на 100 тыс. населения 

202,9 201,1 199,5 

1.3.2. Сельского населения число умерших  
от новообразований 

на 100 тыс. населения 

175,7 174,2 173,7 

1.4. Смертность населения от злокачественных ново-
образований 

число умерших  
от злокачественных новооб-

разований  
на 100 тыс. населения 

197,8 196,1 194,4 

 в том числе:     
1.4.1. Городского населения число умерших  

от злокачественных новооб-
разований  

на 100 тыс. населения 

202,9 201,1 199,5 

1.4.2. Сельского населения число умерших  
от злокачественных новооб-

разований  
на 100 тыс. населения 

175,7 174,2 173,7 

1.5. Смертность населения от туберкулеза случаев  
на 100 тыс. населения 

20,5 18,0 16,0 

 в том числе:     
1.5.1. Городского населения случаев  17,0 14,9 14,5 
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на 100 тыс. населения 

1.5.2. Сельского населения случаев  
на 100 тыс. населения 

35,7 31,4 30,0 

1.6. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших  
в трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. населения 

717,0 716,8 716,0 

 в том числе:     
1.6.1. Городского населения число умерших  

в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. населения 

679,3 679,1 679,0 

1.6.2. Сельского населения число умерших  
в трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. населения 

882,3 882,0 881,7 

1.7. Смертность населения трудоспособного возраста 
от болезней системы кровообращения 

число умерших от болезней 
системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. населения 

267,8 266,8 265,0 

 в том числе:     
1.7.1. Городского населения число умерших от болезней 

системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. населения 

252,2 251,3 250,0 

1.7.2. Сельского населения число умерших от болезней 
системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. населения 

336,4 335,1 334,7 

1.8. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому 
к общему количеству умерших в трудоспособном 
возрасте 

процентов 34,0 33,9 33,8 

1.9. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся  
живыми 

5,7 5,6 5,5 
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1.10. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся  

живыми 
10,3 9,9 8,8 

 в том числе:     
1.10.1. Городского населения на 1 тыс. родившихся  

живыми 
10,0 9,6 8,6 

1.10.2. Сельского населения на 1 тыс. родившихся  
живыми 

11,5 11,0 9,9 

1.11. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в об-
щем количестве умерших в возрасте до года 

процентов 14,5 14,3 14,1 

1.12. Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет на 100 тыс. населения  
соответствующего возраста 

302,3 299,2 296,2 

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

процентов 10,4 10,2 10,0 

1.14. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 тыс. населения  
соответствующего возраста 

121,0 111,0 101,0 

1.15. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в об-
щем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 

процентов 10,9 10,7 10,5 

1.16. Доля пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями, состоящих на учете с момента установ-
ления диагноза пять лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, состоящих на учете 

процентов 52,5 52,8 53,2 

2. Показатели использования ресурсов здравоохранения 
2.1. Обеспеченность населения врачами  человек  

на 10 тыс. населения 
38,1 38,4 38,7 

 в том числе:     
2.1.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
44,0 44,4 44,7 
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2.1.2. Сельского населения человек  

на 10 тыс. населения 
11,6 11,7 11,8 

2.2. Обеспеченность населения врачами при оказании 
медицинской помощи в условиях круглосуточного 
стационара 

человек  
на 10 тыс. населения 

11,6 11,5 11,4 

 в том числе:     
2.2.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
13,8 13,6 13,5 

2.2.2. Сельского населения человек  
на 10 тыс. населения 

2,0 2,0 1,9 

2.3. Обеспеченность населения врачами при оказании 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлини-   
ческих условиях 

человек  
на 10 тыс. населения 

18,2 18,4 18,6 

 в том числе:     
2.3.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
20,2 20,4 20,7 

2.3.2. Сельского населения человек  
на 10 тыс. населения 

9,2 9,3 9,4 

2.4. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом 

человек  
на 10 тыс. населения 

89,6 91,9 96,4 

 в том числе:     
2.4.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
98,2 100,8 105,9 

2.4.2. Сельского населения человек  
на 10 тыс. населения 

51,2 52,2 54,3 

2.5. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом при оказании медицинской помощи в 
условиях круглосуточного стационара 

человек  
на 10 тыс. населения 

29,3 30,0 31,2 

 в том числе:     
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2.5.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
33,7 34,5 35,9 

2.5.2. Сельского населения человек  
на 10 тыс. населения 

9,8 10,0 10,4 

2.6. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом при оказании медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях 

человек  
на 10 тыс. населения 

34,6 35,4 36,8 

 в том числе:     
2.6.1. Городского населения человек  

на 10 тыс. населения 
35,3 36,0 37,5 

2.6.2. Сельского населения человек  
на 10 тыс. населения 

31,4 32,6 33,9 

2.7. Средняя длительность лечения в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

дней 11,7 11,6 11,6 

2.8. Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, на основе оценки выпол-
нения функции врачебной должности (количество 
посещений на одну занятую должность врача, ве-
дущего прием) 

посещений 4 500 4 500 4 500 

 в том числе:     
2.8.1. В городской местности посещений 5 000 5 000 5 000 
2.8.2. В сельской местности посещений 3 900 3 900 3 900 
2.9. Эффективность деятельности медицинских орга-

низаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, на основе оценки показа-
телей рационального и целевого использования 
коечного фонда (средняя занятость койки в году) 

дней 331 332 332 

 в том числе:     
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2.9.1. В городской местности дней 331 332 332 
2.9.2. В сельской местности дней 331 332 332 
2.10. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 

условиях дневных стационаров от всех расходов 
на Территориальную программу 

процентов 5,0 5,5 5,6 

2.11. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме от 
всех расходов на Территориальную программу 

процентов 1,6 1,8 1,9 

3. Показатели доступности и качества медицинской помощи 
3.1. Удовлетворенность населения медицинской по-

мощью 
процентов  

от числа опрошенных 
34,5 34,6 34,7 

 в том числе:     
3.1.1. Городского населения процентов  

от числа опрошенных 
34,5 34,6 34,7 

3.1.2. Сельского населения процентов  
от числа опрошенных 

34,5 34,6 34,7 

3.2. Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в 
ранней стадии от общего количества случаев вы-
явленного туберкулеза в течение года 

процентов 64,5 66,5 68,5 

3.3. Доля впервые выявленных случаев онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) 
от общего количества выявленных случаев онко-
логических заболеваний в течение года  

процентов 52,7 53,5 54,3 

3.4. Полнота охвата профилактическими медицински-
ми осмотрами детей  

процентов 85,0 85,0 85,0 

 в том числе:     
3.4.1. Проживающих в городской местности процентов 87,0 87,0 87,0 
3.4.2. Проживающих в сельской местности процентов 83,0 83,0 83,0 
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3.5. Доля пациентов, получивших специализирован-

ную медицинскую помощь в стационарных усло-
виях в медицинских организациях, подведомст-
венных федеральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях в рамках территориальной программы 
ОМС 

процентов 5,4 5,4 5,4 

3.6. Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь  

вызовов на 1 тыс. сельского 
населения 

313 306 306 

3.7. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельд-
шерских пунктов, находящихся в аварийном со-
стоянии и требующих капитального ремонта, в 
общем количестве фельдшерско-акушерских пунк-
тов и фельдшерских пунктов  

процентов 0 0 0 

3.8. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 
со временем доезда до пациента менее двадцати 
минут с момента вызова в общем количестве вы-
зовов  

процентов 87,2 87,9 88,5 

3.9. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпита-
лизированных в первые шесть часов от начала за-
болевания, в общем количестве госпитализирован-
ных пациентов с инфарктом миокарда 

процентов 48,0 50,0 52,0 

3.10. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда 

процентов 11,5 12,0 12,5 

3.11. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных ар-
терий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда  

процентов 22,1 23,0 24,0 

3.12. Количество проведенных выездной бригадой ско- случаев 1,3 1,5 1,7 
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рой медицинской помощи тромболизисов у паци-
ентов с острым и повторным инфарктом миокарда 
в расчете на 100 пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, которым оказана медицин-
ская помощь выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи 

3.13. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые шесть 
часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми цереб-
роваскулярными болезнями 

процентов 14,5 15,0 16,0 

3.14. Доля пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, которым проведена тромболитическая тера-
пия в первые шесть часов госпитализации, в об-
щем количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом 

процентов 2,1 2,2 2,3 

3.15. Количество обоснованных жалоб, в том числе на 
отказ в оказании медицинской помощи, предос-
тавляемой в рамках Территориальной программы 

единиц  
на 1 тыс. населения 

0,076 0,075 0,074 

 
______________  

 


