
Приложение 17
к Террлториальной программе
государственвьих гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧHIR5I КРИПРWEB достутшости И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫТВАЕМОЙ В РАМКАХ

ЛРОГРАММЫи

3(2 Наименование показ&теля : 1 . Вд~~ 2021 год 2022 год 2023 год
‘ . .j измереяия

Критерии хачества медицинской помощи
Удовлетворенность населения ~ от числа не менее не менее не менее
медицикской пёмощыо, в гсм опрошенных 80 80 80числе:

% от числа не менее не менее не менее1.1. городского населения опрошенных 80 80 80

% от числа не менее не менее не менее1.2. сельского населения опрошенных 80 80 80
доля умерших в возрасте до 1 года

2. надомувобщемколкчестве % 13,8 13,6 13,4
умерших в возрасте до 1 года
Доля умерших в возрасте 0-4 лет -

З. яадомувобщемколичесгве % 15,8 15,6 15,4
умерших в возрасте 0-4 лет .

наlОО’000
населения4. Смертность детей отО - 17 лет 68 65 63соответствую
щегё возраста

Доля умерших в возрасте 0- 1-7 лет
5. надомувобщемколичесгве % 16,5 15,5 14,5

умершихввозрастео-l7лег
доля впервые выявленных
заболеваний при
профилактических медицинских .

6 осмотрах несовершеннолетних в 3,8 3,9 4общем количестве впервые в
жизни зарегистрироваыньа .

заболеваний в -течение года у .

несовершеяколетних
доля впервые выявленных -

заболеваний при -

профилакпческвх медицинских %- Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4осмотрах, в том числе в рамках
диспаясеризащ’и, в общем
количес-гне впервые в жизни
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зарегастрироваиных заболеваний в
течение года

Доля впервые вьиявленяых
онкологических заболеваний при
профилактических медицинских
осмотрах, в том числе в рамках

8. диспансеризации, в общем не менее не менее не менее
количестве впервые в жизни
зарегистрярованных
оикологических заболеваний в
течение года
Доля пацыепгов со
злокачественнымк
новообразовалиями, находящихся
под днспаясерным наблюдением с

9. даты установления диагноза 5 лет % 54,7 55,8 56,3
и более, в общем числе пациентов
со злокачествениыми
новообразовалиями, находящихся.
под диспансерным наблюдением
Доля пациектов со
злокачественяыми
новообразоваяиями, взятых под

10. диспавсерное наблюдение, в % менее He менее Не менее
общем количестве паiщекгов со 98
злокачественными
новообразоваяиями
Доля пацаентов с ннфарктом
миокарда, гослигализироваяных в

11 первыеl2часовотначала 785 79 795
‘ заболевания, в общем количестве ‘ ‘

гостипалюированньих паищентов с
инфарктом миокарда
Доля пациевтов с острым
инфаркюм миокарда, которым
проведено стеитировашю

12. корояарныхартерий,вобtцем % . 32 34 36
количестве пациекюв с острым
иифарктом миокарда, имеющих
показания к его проведению
Доля пациентов с острым и
повторным ияфарктом миокарда,
которым выездной бригадой
скорой медицинской помоищ
проведен тромболизис, в общем

13’ количестве пациектов с острым и 24,2 24 5 24 7повторным инфарктом миокарда, ‘ ‘

имеющим показания к его
проведению, которым оказана
медицинская помощь выездиыми
бригадами скорой медицинской
помощи
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Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих
расходах на территориальиую
программу

Доля пащектов с острым
ннфаркюм мкокарда, которым
проведена тромболитнческая

14. тералия, в общем количестве % 42,5 43 43,5
пацкентов с острым иифарктом
миокарда, имеющих показания к
ее проведению
Доля пациекюв с острыми
цереброваскулярными болезнями,
госпкгализированных в первые б
часов от начала заболевания, в

is. общемколичесгве 48 49 50госпитализироваяных в первичные
сосудистые отделения или
региональные сосудистЫие центры
пацкектов с острыми
цереброваскулярными болезнями
доля пащ’евтов с острым
ишемическнм инс~iльтоiи, которым
проведена тромболигическая
тералия, в общем колйчесi~ё

16. пациекгов с острым йтлемнческим 129 14,7 16,5иысультом, госпигализироваиных
в первичлые сосудипъте
отделения или региональные
сосуднстые центры в первые б
часов от начала заболевания
Доля пащiеитов с острым
иuхемическим инсультом, которым
проведена тромболйгическая
тералия, в общем количестве

17 паiщекюв с острым илтёмическим % 5,2 5,4 5,6
инсультом, гослктализироваяиых
в первичные сосудистые
отделевия или региональные
сосудистые центры
доля пациентов, получаюйжих
обезболивакие в рамках оказаиия
паллиативной медицинской

18. помощи,вобщем количестве 100 100 100пацкекгов, ыуждаюпхикся в
обезболиваиии при оказални
паллиативной медицинской
помощи
Количество обоснованных жалоб,
в том числе на несоблюдение
сроков ожидания оказания и на

19. отказвоказанйимедицииской Единиц 0 0 0
помощи, предоставляемой в
рамках территориальной
программы

20.

Критерии доступности медицинской помощи
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Доля расходов на оказание
медицинской помощи в

21 амбулаторныхусловияхв 22 21 22неотложной форме в общих ‘ ‘ ‘

расходах на территориальную
программу
Доля лациентов, получивших
специализировалпщо
медицинскую помощь в
стационариых условиях в
медшщнскнх организацнях,
подведомствениых федеральвьтм

22. органам исполнительной власпг В 6,3 6,3 6,3общем числе пациентов, которым
была оказана спещта~впированная
медицинская помощь в
стационарных условиях в рамках
территориальной программы
обязательного медицииского
страхования
Доля посещений выездной
патрокажкой службой йа дому для
оказавяя паллиа’тивной

23. медицинской помощи детскому 72,1 71,4 71населепло в общем козпiчестве
посещений по паллиатлвной
медицинской помощи детскому
населению
Число пациекгов,
зарегистрироваяных на В В В
территория субъекта Российской сооiветств соответств соответств
Федерации по месту жительства, ии с ин с ин с
за оказание паллиативной факгическ фактическ фактическ

24. медицинской помощи которым в чел. им им им
медицинских организациях других объемом объемом объемом
субъектов Российской Федерация оказанной оказанной оказанной
комоенсироваяы затра’пл на медицинск медяцинск медицикск
основании межрегионального ой помощи ой помощи ой помощи
соглашения
Число пащ’екюв, которым оказана
палляативиая медицинская
помощь по меп’у их факгйческого

25 пребывания за пределами субъекта 43 43 43Российской Федерация, на
территории которого указанные .

пациевты зарегистрированы по
месту жительства
Эффективность деятельности

26. медиiщискихоргаиизаций на посещений в 2800 2900 3000основе оценки выполнения год
функции врачебной должности

26.1. городского населения ~щений ~ 2800 2900 3000

26.2. сельского иаселения посещений в 2800 2900 ~000
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Эффекгивность деятельности
медицинских организаций на

27. основе оценки показателей дни 319 320 320
рационального и целевого
использования коечного фонда

27.1. городского населения Не менее Не менее Не менее
320 320 320

27.2. сельского населения Не менее Не менее Не менее300 300 300


