
Критерии доступности и качества медицинской помощи

Наименование показателя Целевой показатель на 2020 
год

1. Наличие лицензии на виды осуществляемой 
деятельности учреждения

Имеется на 4 вида

2. Выполнение государственного заказа 
Стационар: количество случаев госпитализаций 
Дневной стационар: количество случаев 
госпитализаций
Поликлиника: количество посещений

100%
22735

11677
130000

3. Средняя длительность лечения больного в стационаре 
(к/ дни)

4. Больничная летальность в % 0,65
5. Сертифицированное^ врачебного персонала (%) 99,5
6. Доля специалистов, имеющих квалификационную 

категорию (%)
В том числе:
Доктор медицинских наук (чел.)
Кандидат медицинских наук (чел.)
Специалист с высшей категорией (чел.)

59,3

5
60
95

7. Сроки проведения консультаций врачей -  
специалистов (за исключением подозрения на 
онкологическое заболевание)

Не должны превышать 
14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в 

медицинскую организацию

8. Сроки проведения консультаций врачей -  
специалистов в случае подозрения на онкологическое 
заболевание

Не должны превышать 
3 рабочих дней

9. Сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографических исследований, включая 
маммографию, функциональной диагностики, 
ультразвуковых исследований) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико- 
санитарной помощи
(за исключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание)

Не должно превышать 
14 рабочих дней со дня 

назначения

10. Сроки проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной медико - 
санитарной помощи
(за исключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание)

Не должны превышать 
14 рабочих дней со дня 

назначения

И. Сроки проведения диагностических инструментальных 
и лабораторных исследований в случае подозрения на 
онкологические заболевания

Не должны превышать 7 
рабочих дней со дня 

назначения исследований

12. Сроки установления диспансерного наблюдения врача- 
онколога за пациентом с выявленным онкологическим 
заболеванием

Не должны превышать 
3 рабочих дней с момента 

постановки диагноза 
онкологического заболевания



13. Сроки ожидания оказания специализированной ( за 
исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи в том числе для лиц, находящихся в 
стационарных организациях социального 
обслуживания,
а для пациентов с онкологическими заболеваниями

Не должны превышать 14 
рабочих дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления 
на госпитализацию

Не должны превышать 
7 рабочих дней с момента 

гистологической верификации 
опухоли или с момента 
установления диагноза 
заболевания (состояния)

14. Время ожидания высокотехнологичной медицинской 
помощи в стационарных условиях в плановой форме

Устанавливается в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

15. Удовлетворенность населения медицинской помощью 95%

16. Наличие обоснованных жалоб от пациентов или их 
родственников 0




