
                                                                                                                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К постановлению  

Администрации 
Алтайского края  

от 25.12.2015 № 523  
Показатели  

доступности и качества медицинской помощи за 2017г.  
 

№ Наименование 
критерия 

I 
 квартал  

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

 

Целевые 
показатели  

 1 2 3 4 5 6 
1 Удовлетворенность 

населения 
медицинской помощь 

 (% от числа 
опрошенных) 

96% 
(24/25) 

70,1% 
(40/57) 

 

83,3% 
(64/78) 

86,4% 
(108/125) 

65,0 

2 Смертность сельского 
населения 

на 1 тыс. чел. населения 

3,4 
(59чел.) 

6,8 
(117чел.) 

10,2 
(177чел.) 

14,2 
(243чел.) 

14,5 

3 Смертность населения 
от болезней системы 

кровообращения 
сельского населения 

на 100 тыс. чел. 
населения 

81,3 
(14чел.) 

 

197,5 
(34чел.) 

290,4 
(50 чел.) 

428,3 
(73чел.) 

615,9 

4 Смертность населения 
от злокачественных 

новообразований 
сельского населения 

на 100 тыс. чел. 
населения 

63,9 
(11чел.) 

 

151,0 
(26чел.) 

203,3 
(35чел.) 

264,0 
(45чел.) 

225,0 

5 Смертность сельского 
населения от 
туберкулеза 

на 100 тыс. чел. 
населения 

5,8 
(1чел.) 

11,6 
(2чел.) 

11,6 
(2чел.) 

17,6 
(3чел.) 

29,3 

6 Смертность населения 
в трудоспособном 

возрасте 
на 100 тыс. чел. 
населения 

52,2 
(9чел.) 

205,6 
(19чел.) 

303,0 
(28чел.) 

445,9 
(40чел.) 

611,0 

7 Смертность населения 
трудоспособного 
возраста от БСК 

на 100 тыс. чел. 
населения 

0 32,4 
(3чел.) 

64,9 
(6чел.) 

122,6 
(11чел.) 

157,0 

8 Доля умерших в 
трудоспособном 
возрасте на дому в 
общем количестве 
умерших в 
трудоспособном 
возрасте (%) 

55,5 
(5/9) 

68,4 
(13/19) 

64,2 
(18/28) 

72,5 
(29/40) 

36,0 

9                  Материнская                   
смертность  

На 100 тыс. 
родившихся живыми 

0 0 0 0 15,3 



10 Младенческая 
смертность  

На 1 тыс. родившихся 
живыми 

0 0 0 0 8,0 

11 Доля умерших в 
возрасте до 1 года на 
дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте до 1 года (%) 

0 0 0 0 10,0 

12 Смертность детей в 
возрасте 0-4лет 
на 100 тыс. человек 
населения 
соответствующего 
возраста  

0 0 0 0 221,0 

13 Доля умерших в 
возрасте 0-4 лет на 
дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте 0-4 лет (%) 

0 0 0 0 13,0 

14 Смертность детей в 
возрасте 0-17 лет 
на 100 тыс. человек 
населения 
соответствующего 
возраста 

25,6 
(1чел.) 

Губаренко 

25,6 
(1чел.) 

Губаренко 

25,6 
(1чел.) 

25,9 
(1чел.) 

85,6 

15 Доля умерших в 
возрасте 0-17 лет на 
дому в общем 
количестве умерших в 
возрасте 0-17 лет (%) 

100,0 
(1чел.) 

Губаренко 

100,0 
(1чел.) 

Губаренко 

100,0 
(1чел.) 

100,0 
(1 чел.) 

14,0 

16 Удельный вес 
больных 
злокачественными 
новообразованиями, 
выявленных на 
ранних стадиях ( I-II 
стадии) в общем 
количестве впервые 
выявленных больных 
злокачественными 
новообразованиями 
% 

77,7 
(14/18) 

67,5 
(27/40) 

64,5 
(34/48) 

55,1 
(32/58) 

57,6 

17 Доля пациентов, 
больных 

злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с 

момента установления 
диагноза 5 лет и более, 
в том числе пациентов 

со злокачественными 
новообразованиями , 

состоящих на учете  
% от общего 
количества больных со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете. 

0 0 0 55,0 
(234/425) 

53,7 



18 Доля впервые 
выявленных случаев 

фиброзно- 
кавернозного 

туберкулёза в общем 
количестве 

выявленных случаев 
туберкулёза в течении 

года (%) 

0,0 
(0/3) 

0,0 
(0/4) 

0,0 
(0/4) 

0,0 
(0/14) 

1,0 

19  
Количество 

обоснованных жалоб, 
в том числе на отказ в 

оказании 
медицинской помощи, 

предоставляемой в 
рамках 

территориальной 
программы. 

0 0 0 17 0 

20 Обеспеченность 
населения врачами 

на 10 тыс. населения 

18,0 
(31чел.) 

18,0 
(31чел.) 

19,7 
(34чел.) 

17,0 
(29чел.) 

20,2 

21 Обеспеченность 
населения врачами, 

оказывающими 
амбулаторную 

помощь. 
на 10тыс. населения 

10,4 
(18чел.) 

10,4 
(18чел.) 

12,2 
(21чел.) 

10,5 
(18чел.) 

13,8 

22 Обеспеченность 
населения врачами, 

оказывающими 
стационарную 

помощь. 
на 10 тыс. населения 

7,5 
(13чел.) 

7,5 
(13чел.) 

7,5 
(13чел.) 

6,4 
(11чел.) 

5,5 

23 Обеспеченность 
населения средним 

медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. населения 

66,2 
(114чел.) 

66,2 
(114чел.) 

76,1 
(131чел.) 

75,7 
(129чел.) 

74,5 

24 Обеспеченность 
населения средним 

медицинским 
персоналом, 

оказывающим 
амбулаторную 

помощь. 
на 10 тыс. населения 

37,7 
(65чел.) 

37,7 
(65чел.) 

47,6 
(82чел.) 

46,9 
(80чел.) 

43,0 

25 Обеспеченность 
населения средним 

медицинским 
персоналом, 

оказывающим 
стационарную 

помощь. 
на 10 тыс. населения 

21,5 
(37чел.) 

21,5 
(37чел.) 

21,5 
(37чел.) 

21,7 
(37чел.) 

23,1 

26 Средняя длительность 
лечения в 

медицинской 
организации, 

8,9 
(7740/865) 

8,9 
(15211/1692) 

8,9 
(22148/2468) 

8,9 
(29217/3264) 

11,4 



оказывающей 
медицинскую помощь 

в стационарных 
условиях. 

Дни. 
27 Полнота охвата 

профилактическими 
осмотрами детей. 

Число детей, 
охваченных 
профилактическими 
осмотрами на 100детей. 

27,2 
(982/3614) 

50,3 
(1880/3737) 

71,8 
(2684/3733) 

95,0 
(3033/3192) 

99,8 

28 Доля расходов на 
оказание медицинской 

помощи в условиях 
дневных стационаров 

в общих расходах на 
территориальную 

программу (%) 

    6,8 

29 Доля расходов на 
оказание медицинской 

помощи в условиях 
амбулаторных 

условиях в 
неотложной форме в 

общих расходах на 
территориальную 

программу( %) 

    1,8 

30 Доля  пациентов с 
инфарктом миокарда, 
госпитализированных 

в первые 6 часов от 
начала заболевания, в 

общем количестве 
госпитализированных 

пациентов с 
инфарктом миокарда. 

% 

33,3 
(2/6) 

45,4 
(5/11) 

64,2 
(9/14) 

44,0 
(11/25) 

28,0 

31 Доля  пациентов с 
острым инфарктом 
миокарда, которым 

проведена 
тромболитическая 

терапия, в общем 
количестве пациентов 

с острым инфарктом 
миокарда 

% 

16,6 
(1/6) 

36,3 
(4/11) 

57,1 
(8/14) 

36,0 
(9/25) 

25,0 

32 Удельный вес числа 
пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 
которым проведено 

стентирование 
коронарных артерий, 

в общем количестве 
пациентов с острым 

инфарктом миокарда. 
% 

0,0 
(0/6) 

0,0 
(0/11) 

0,0 
(0/14) 

0,0 
(0/25) 

25,0 

33 Доля пациентов с 
острым и повторным 

0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 



инфарктом миокарда, 
которым выездной 
бригадой СМП 
проведен 
тромболизис, в общем 
количестве пациентов 
с острым и 
повторным ИМ, 
которым оказана мед. 
помощь выездными 
бригадами СМП (%) 

(0/6) (0/11) (0/14) (0/25) 

34 Удельный вес числа 
пациентов с острым 

цереброваскулярными 
болезнями, 

госпитализированных 
в первые 6 часов от 

начала заболевания, в 
общем количестве 

госпитализированных 
пациентов с острыми 

цереброваскулярными 
болезнями. 

% 

88,9 
(8/9) 

90,4 
(19/21) 

90,9 
(30/33) 

74,0 
(40/54) 

 
 

37,3 

35 Удельный вес числа 
пациентов с острым 

ишемическим 
инсультом, которым 

проведена 
тромболитическая 

терапия в первые 6 
часов госпитализации, 

в общем количестве 
пациентов с острым 

ишемическим 
инсультом. 

% 

0,0 
(0/9) 

0,0 
(0/19) 

0,0 
(0/26) 

0,0 
(0/41) 

 

5,0 

 
 
 
зав. главного  
врача по ОМР                                                                                                    Победенная И.Н. 


