
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
№  Наименование 

показателя  
Единицы 

измерени

я  

Норматив 

или 

ср.показател

ь по РД  

Норматив 

или 

ср.показател

ь по РД  

Фактически

й 

показатель  

Процент 

от 

норматив

а  

Процент  

от  
норматив

а 
1. Эффективность использования ресурсов здравоохранения:  

кадровых  

   
укомплектованность 

врачебных должностей  
на 10 

тысяч 

населения  

33,3  11,17    80,5 
      

   
-укомплектованность 

должностей 

ср.медперсонала  

на 10 

тысяч 

населения  

82,82  16,75  20,22  
      

материально-технических  

   
- оснащенность 

медицинских 

учреждений 

лечебнодиагностически
м оборудованием 

(согласно табелю 

оснащения)  

         90% 
      

2. Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни 
диагнозом:  

   
туберкулезом;  на 100 

тысяч 

населения  

50,9  8  
         

   
злокачественными 

новообразованиями;  
на 100 

тысяч 

населения  

138,2  9  6,51 
      



   
сосудистыми 

расстройствами 

головного мозга 
(цереброваскулярные 

болезни, включая 

инсульт) вследствие  

на 100 

тысяч 

населения  

  

75  
            

 

 

 

 

 

болезней, 

характеризующихся 

повышенным 

кровяным давлением; 

  

 

  

  

   
психическими 

заболеваниями;  
на 100 тысяч 

населения  
115,7  10  8,64 

      

3. Первичный выход на инвалидность  

 

4. Смертность населения  

 

 

Число лиц в  

Возрасте 18 лет 

и старше, 

впервые признанных 

инвалидами: 

на 10 тысяч 

населения 
63,8 

9 14,11 

  

   
Смертность общая  на 100 тысяч 

населения  
6,0  22  

         

   
Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте  

на 100 тысяч 

населения  
2,8  5  

         



   
Смертность 
населения от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний  

на 100 тысяч 
населения  

49,3  7  
         

   
Смертность 

населения от 

онкологических 
заболеваний  

на 100 тысяч 

населения  
13,8  8  

         

   
Смертность 

населения от 

внешних причин  

на 100 тысяч 

населения     
4  

         

   
Смертность 

населения в 

результате 

дорожнотранспортных 

происшествий  

на 100 тысяч 

населения                 

 

   
Материнская смертность  на 100 тысяч 

детей детей 

родившихся 

живыми  

30,1  
            

   
Младенческая смертность  на 1тыс. 

детей 

родившихся 

живыми  

14,5%  
            

5. Охват населения профилактическими осмотрами  

   
Охват населения 

профилактическими 
осмотрами, проводимыми с 

целью выявления 

туберкулеза  

%  75,7  34,31  45,32  
      



6. Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе:  

   
медицинская помощь, 

оказанная в 

амбулаторнополиклинических 

условиях  

посещения  7,63  7,63  100,00  
      

   
- в том числе в дневных 

стационарах  
пациенто-дни  -  

            

7. Число вызовов скорой помощи  

   
Число вызовов скорой 

медицинской помощи в 

расчете на  

1 жителя  

вызовы  -  
            

8. Охват диспансерным наблюдением пациентов с хронической патологией:  

   
Охват диспансерным 
наблюдением пациентов с 

хронической патологией:  

процент 
взятия на 

диспансерный 

учет от 

выявленной  

               

  
патологии  

     

   
сахарным диабетом;  процент 

взятия на 

диспансерный 

учет от 

выявленной 

патологии  

100  92,86  
         

   
гипертонической болезнью;  100  51,50  

            



   
острым инфарктом миокарда 

среди лиц трудоспособного 

возраста  

100  100  
            

   
острым инсультом среди лиц 

трудоспособного возраста  
-  -  

            

   
онкологическими 
заболеваниями  

100  100  
            

  


