
Критерии качества медицинской помощи: 

1 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

Не менее 81% 

2 Хирургическая активность Не менее 60% 

3 Уровень послеоперационных осложнений Не более 2,5% 

Критерии доступности медицинской помощи: 

4 Амбулаторная медицинская помощь 324 000 посещений в год 

5 Стационарная медицинская помощь 7150 госпитализаций в год 

6 Стационарозамещающая медицинская 

помощь 

1798 случаев лечения 

7 Срок ожидания оказания неотложной 

медицинской помощи 

Не более 2 часов с момента 

обращения 

8 Срок ожидания на прием к врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам) 

не более 24 часов с момента 

обращения 

9 Сроки проведения консультаций врачами-

специалистами 

Не более 14 рабочих дней со 

дня обращения 

10 Срок ожидания плановой госпитализации  

 

допускается в пределах, не 

превышающих 14 рабочих 

дней с момента выдачи 

лечащим врачом направления 

на госпитализацию (при 

условии обращения пациента 

за госпитализацией в 

рекомендуемые лечащим 

врачом сроки) 

11 Сроки проведения диагностических 

инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований 

при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

Не более 14 рабочих дней со 

дня назначения 

12 Срок ожидания проведения компьютерной 

томографии 

не более 14 рабочих дней со 

дня назначения (включая 

однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию) 

13 Срок ожидания консультативно-

диагностической помощи на дому 

по направлению лечащего 

врача не позже 14 

календарных дней с 

момента заявки, в 

неотложных случаях - в день 

заявки 

14 Очередность на госпитализацию в дневные 

стационары 

в пределах до 30 дней в 

зависимости от состояния 

больного и характера течения 

заболевания 



15 Обеспеченность населения врачами 30,3 на 10 тыс. населения 

16 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

85,8 на 10 тыс. населения 

17 Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 

95% 

18 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего профилактическим 

медицинским осмотрам 

95% 

19 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам 

95% 

Критерии оценки эффективности деятельности: 

20 Среднегодовая занятость койки Не менее 320 дней 

21 Доля врачей, имеющих сертификат 

(свидетельство об аккредитации) специалиста  

100% 

22 Доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию 

Не менее 65% 

 


