
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий бесплатного 

 оказания гражданам медицинской  

помощи на территории Кировской  

области на 2022 год и на плановый  

   период 2023 и 2024 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

критериев доступности и качества медицинской помощи  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

N п/п Наименование показателя, единица измере-

ния 

Целевое значение 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

1. Критерии качества медицинской помощи    

1.1. Доля заболеваний, впервые выявленных при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в об-

щем количестве заболеваний, зарегистриро-

ванных впервые в жизни в течение года, % 

5,4 6,0 6,3 

1.2. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных заболе-

ваний в течение года у несовершеннолетних, 

% 

4,2 4,6 4,8 

1.3. Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических меди-

цинских осмотрах, в том числе в рамках дис-

пансеризации, в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года, % 

28 29 30 

1.4. Доля пациентов со злокачественными ново-

образованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов 

со злокачественными новообразованиями, % 

100 100 100 

1.5. Доля пациентов с инфарктом миокарда, гос-

питализированных в первые 12 часов от 

начала заболевания, в общем количестве па-

циентов, госпитализированных с инфарктом 

миокарда, % 

55 56 57 

1.6. Доля пациентов с острым инфарктом миокар-

да, которым проведена тромболитическая те-

рапия, в общем количестве пациентов с ост-

рым инфарктом миокарда, имеющих показа-

ния к ее проведению, % 

56,3 57,0 57,5 



 
 

1.7. Доля пациентов с острым инфарктом миокар-

да, которым проведено стентирование коро-

нарных артерий, в общем количестве пациен-

тов с острым инфарктом миокарда, имеющих 

показания к его проведению, % 

100 100 100 

1.8. Доля пациентов с острым и повторным ин-

фарктом миокарда, которым выездной брига-

дой скорой медицинской помощи проведен 

тромболизис, в общем количестве пациентов 

с острым и повторным инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению, кото-

рым оказана медицинская помощь выездны-

ми бригадами скорой медицинской помощи, 

% 

32 33 34 

1.9. Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-

ными болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в об-

щем количестве пациентов с острыми цереб-

роваскулярными болезнями, госпитализиро-

ванных в первичные сосудистые отделения 

или региональный сосудистый центр, % 

45 46 47 

1.10. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитиче-

ская терапия, в общем количестве пациентов 

с острым ишемическим инсультом, имеющих 

показания к ее проведению, госпитализиро-

ванных в первичные сосудистые отделения 

или региональный сосудистый центр в пер-

вые 6 часов от начала заболевания, % 

98 98 98 

1.11. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитиче-

ская терапия, в общем количестве пациентов 

с острым ишемическим инсультом, госпита-

лизированных в первичные сосудистые отде-

ления или региональный сосудистый центр, 

% 

14,9 15,0 15,1 

1.12. Доля пациентов, получающих обезболивание 

в рамках оказания паллиативной медицин-

ской помощи, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи, % 

100 100 100 

1.13. Количество обоснованных жалоб граждан, 

единиц 

75 73 72 

На несоблюдение сроков ожидания и на отказ 

в оказании медицинской помощи, предостав-

ляемой в рамках Территориальной програм-

мы 

0 0 0 

2. Критерии доступности медицинской помощи    



 
 

2.1. Удовлетворенность населения медицинской 

помощью, % от числа опрошенных 

84 85 85 

2.1.1. Городского населения 84 85 85 

2.1.2. Сельского населения 84 85 85 

2.2. Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в условиях дневных стационаров в об-

щих расходах на Территориальную програм-

му, % 

8,2 8,2 8,2 

2.3. Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях в неотлож-

ной форме в общих расходах на Территори-

альную программу, % 

2,6 2,6 2,6 

2.4. Доля пациентов, получивших специализиро-

ванную медицинскую помощь в стационар-

ных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам ис-

полнительной власти, в общем количестве 

пациентов, которым была оказана медицин-

ская помощь в стационарных условиях в рам-

ках Территориальной программы ОМС, % 

2,9 2,9 2,9 

2.5. Доля посещений на дому детского населения 

выездной патронажной службой для оказания 

паллиативной медицинской помощи в общем 

количестве посещений взрослого населения 

для оказания паллиативной медицинской по-

мощи, % 

100 100 100 

2.6. Число пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь по месту жительства, в 

том числе на дому, человек 

9 162 9 162 9 162 

2.7. Число пациентов, зарегистрированных на 

территории Кировской области, которым ока-

зана паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребывания за преде-

лами Кировской области, человек 

5 5 5 

2.8. Число пациентов, зарегистрированных на 

территории Кировской области по месту жи-

тельства, за оказание паллиативной медицин-

ской помощи которым в медицинских орга-

низациях других субъектов Российской Фе-

дерации компенсированы затраты на основа-

нии межрегионального соглашения 

5 5 5 

 

 

 

 


