
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

(в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на

2020 год и на плановый период 2021 года) и показатели ФГБУЗ МСЧ №70-УЦПП им.
Ю.А. Брусницына ФМБА России за 2019 год

№ Критерии доступности и
качества медицинской помощи

             Целевое значение
Показатели ФГБУЗ
МСЧ №70 ФМБА
России

на 2019 год
в соответствии с
Территориальной
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи в
Свердловской
области на 2019
год и на плановый
период 2020 и
2021 годов

на 2020 год ФГБУЗ МСЧ
№70 ФМБА России Данные за 2019 год

Раздел 1. Критерии качества медицинской помощи

1
Удовлетворенность населения
медицинской помощью (от
числа опрошенных)

Не менее 81% Не менее 81% 83%

2.

Доля впервые выявленных
заболеваний при
профилактических
медицинских осмотрах и
диспансеризации в общем
количестве впервые в жизни
зарегистрированных
заболеваний в течение года

4% 4% 5,2%

3

Доля впервые выявленных
заболеваний при
профилактических
медицинских осмотрах и
диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в
общем количестве впервые в
жизни зарегистрированных
заболеваний в течение года у
лиц старше трудоспособного
возраста (процентов)

4% 4% 4,3%



4

Количество обоснованных
жалоб, в том числе на отказ в
оказании медицинской
помощи, предоставляемой в
рамках Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Свердловской
области (абсолютное
количество)

всего - не более
350, на отказ - 0 не более 8, на отказ-0 всего - 4,  на отказ-0

Раздел 2. Критерии
доступности медицинской
помощи

5
Обеспеченность населения
врачами, всего (на 10 тыс.
человек населения)

29,9 39,0 40,2

6
оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях, всего

17,0 23,0 23,5

7
оказывающими медицинскую
помощь в стационарных
условиях, всего

13,0 13,0 8,3

8

Обеспеченность населения
средним медицинским
персоналом, всего (на 10 тыс.
человек населения)

84,5 92,0 94,4

9
оказывающим медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях, всего

41,4 41,4
41,9

10
оказывающим медицинскую
помощь в стационарных
условиях, всего

36,3 30,3
30,3

.
Раздел 3. Критерии оценки
эффективности деятельности
медицинских организаций

11

Выполнение функции
врачебной должности,
всего(число амбулаторных
посещений в год на одну
занятую должность)

3300 3300 3334

12 Среднегодовая занятость
койки, всего (дней в году) не менее 330 330,0 334,0


