
Критерии качества медицинской помощи на 2021г.: 

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 6769  госпитализаций в год 

6 Стационарозамещающая медицинская 

помощь 

2176  случаев лечения 

7 Срок ожидания оказания неотложной 

медицинской помощи на дому 

Не более 2 часов с момента 

обращения 

8 Срок ожидания приема врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) 

не более 24 часов с момента 

обращения 

9 Сроки проведения консультаций врачами-

специалистами (за исключением подозрения 

на онкологическое заболевание)  

Не более 14 рабочих дней со 

дня обращения 

10 Сроки проведения консультаций врачами-

специалистами при  подозрении на 

онкологическое заболевание  

Не более 3  рабочих дней со 

дня обращения 

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 (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию) 

при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

Не более 14 рабочих дней со 

дня назначения  

13 Сроки проведения диагностических 

инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на 

онкологическое заболевание  

Не более 7 рабочих дней со 

дня  назначения 

14 Срок установления диспансерного 

наблюдения врача-онколога за пациентом с 

выявленным онкологическим заболеванием  

Не более 3  рабочих дней со 

дня постановки диагноза 

онкологического заболевания 

15 Сроки  ожидания оказания 

специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, 

в том числе для лиц, находящихся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания граждан (кроме пациентов с 

Не более  14 рабочих дней со 

дня выдачи лечащим врачом 

направления на 

госпитализацию 



онкологическими заболеваниями) 

16 Сроки  ожидания оказания 

специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, 

для пациентов с онкологическими 

заболеваниями  

Не более  7  рабочих дней со 

дня гистологической 

верификации опухоли или 

установления 

предварительного диагноза 

заболевания (состояния) 

17 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) 

18 Очередность на госпитализацию в дневные 

стационары 

в пределах до 30 дней в 

зависимости от состояния 

больного и характера течения 

заболевания 

19 Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 

95% 

20 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего профилактическим 

медицинским осмотрам 

95% 

21 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам 

95% 

Критерии оценки эффективности деятельности: 

22 Среднегодовая занятость койки Не менее 321 дней 

23 Доля врачей, имеющих сертификат 

(свидетельство об аккредитации) специалиста  

100% 

24 Доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию 

Не менее 65% 

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

26 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

85,8 на 10 тыс. населения 

 


