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1. Критерии качества 

 
Наименование показателей  

доступности и качества 

медицинской помощи 

Целевой уровень показателя,  

на 2017 год 

Фактический показатель на 

01.01.2018 

удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

(процент от числа 

опрошенных 

53,0 %, 50,0% 

смертность населения 

(число умерших на 1000 

человек населения): 

12.0 11,9 

смертность населения от 

болезней системы 

кровообращения (число 

умерших от болезней 

системы кровообращения на 

100 тыс. человек населения) 

673 658 

смертность населения от 

новообразований, в том числе 

злокачественных (число 

умерших от 

новообразований, в том 

числе злокачественных на 

100 тыс. человек населения) 

207,5 224,8                                                  

смертность населения от 

туберкулеза (случаев на 100 

тыс. человек населения) 

5,3 4,2                                                      

смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

(число умерших в 

трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек населения) 

569,6 658,0                                                  

смертность населения 

трудоспособного возраста от 

болезней системы 

кровообращения (число 

умерших от болезней системы 

кровообращения в 

трудоспособном возрасте на 

100 тыс. человек населения):  

12.0 11,9                               

доля умерших в 

трудоспособном возрасте на 

дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном 

возрасте):  

10,0 10,8%                             

материнская смертность (на 

100 тыс. родившихся 

живыми) 

0 0                                                            

младенческая смертность    

(на 1000 родившихся 

живыми):  

7,3 7,1                                                        

 



доля умерших в возрасте до 1 

года на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте до 1 года 

14,5 0                                                             

смертность детей в возрасте 0-

4 лет (на 100 тыс. человек 

населения соответствующего 

возраста): 2015 год -; 2016 

год -  

187,0  0                                                      

доля умерших в возрасте 0-4 

лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет 

14,5%; 0                                                       

смертность детей в возрасте 

0-17 лет (на 100 тыс. 

населения соответствующего 

возраста)  

8,2 8.1                                                  

доля умерших в возрасте 0-

17 лет на дому в общем 

количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет  

14,5% 0 

доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более, в 

общем числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

53,0% 61%                                                    

доля впервые выявленных 

случаев туберкулеза в ранней 

стадии в общем количестве 

случаев выявленного 

туберкулеза в течение года 

51% 20,1 %                                                   

доля впервые выявленных 

случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве 

выявленных случаев он-

кологических заболеваний в 

течение года 

53% 61%                                               

доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

которым проведено 

стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

32%; 37% 

количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках Программы  

до 3   2                 

 



 

 

2. Критерии доступности 

 
Наименование показателей  

доступности и качества 

медицинской помощи 

Целевой уровень показателя, 

на 2018 год 

Фактический показатель на 

01.01.2018 

обеспеченность населения 

врачами, в том числе 

оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях (на 10 

тыс. населения) 

30,4 10,25 

обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом, в том числе 

оказывающим медицинскую 

помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях (на 10 

тыс. населения) 

101,6                             35,72.                            

средняя длительность лечения 

в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях (дней в среднем по 

Вологодской области) –

дневной стационар 

 11,6 дней 7,78 дней                                             

доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров 

0 0 

доля расходов на оказание 

медицинской помощи в  

амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих 

расходах на Программу 

2,6% 3,4%                                                 

доля охвата 

профилактическими 

осмотрами детей  

94% 84%                                             

Доля пациентов получивших  

специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

медицинских организациях 

подведомственных 

федеральным органам в 

общем кол-ве пациентов , 

которым оказана помощь в 

стационарных условиях  

0,8 1,9                                                   
 

 


