
Целевые значения 
Критериев доступности и качества медицинской помощи в ООО «Клиника 

ЛМС» 
Номер 
строки  

Критерии доступности и 
качества медицинской 
помощи 

Единица 
измерения  

 Целевые значения 2021 год. 

На 
2021 
год 

      1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1.Критерии качества медицинской помощи 

2. Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью , в том числе : 

Процент от 
числа 

опрошенных 

Не 
менее 

81 

82    

3. городского населения  Не 
менее 

81 

82    

4. Сельского населения Не 
менее 

81 

82    

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

Процентов 18,5 4,5    

6. Доля впервые выявленных 
онкологических заболеваний 
при профилактических 
медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках 
диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни 
зарегистрированных 
онкологических заболеваний 
в течение года 

Процентов 4,1 0    

11. Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет 
и более, в общем количестве 
пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих на учете 

Процентов 57,9 50    

12. Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, взятых 
под диспансерное 
наблюдение, в общем 
количестве пациентов со 

Процентов 91,8 60    



Целевые значения 
Критериев доступности и качества медицинской помощи в ООО «Клиника 

ЛМС» 
злокачественными 
новообразованиями 

15. Доля пациентов с острым и 
повторным инфарктом 
миокарда, которым 
выездной бригадой скорой 
медицинской помощи 
проведен тромболизис, в 
общем количестве пациентов 
с острым и повторным 
инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его 
проведению, которым 
оказана медицинская 
помощь выездными 
бригадами скорой 
медицинской помощи 

Процентов Не 
менее 

25 

-    

 Доля пациентов, получающих 
обезболивание в рамках 
оказания паллиативной 
медицинской помощи, в 
общем количестве 
пациентов, нуждающихся в 
обезболивании при оказании 
паллиативной медицинской 
помощи 

процентов 100 100    

 Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на 
несоблюдение сроков 
ожидания оказания и отказ в 
оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в 
рамках Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Свердловской области на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

абсолютное 
количество 

Не 
более 

350 

0    

19. Раздел 2.Критерии доступности медицинской помощи 

24. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих 
расходах на 
территориальную программу 
ОМС 

Процентов 2,4 9,47    



Целевые значения 
Критериев доступности и качества медицинской помощи в ООО «Клиника 

ЛМС» 
28. Раздел 3. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций 

29. Выполнение функции 
врачебной должности , всего 
в том числе в медицинских 
организациях: 

Число 
амбулаторных 
посещений  в 
год на одну 

занятую 
должность ( без 
учета среднего 
медицинского 

персонала , 
занимающего 

врачебные 
должности ) 

3300 770    

30. Расположенных  в городской 
местности  

3310     

 Расположенных  в сельской 
местности 

 3170     

 


