
Показатели критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Программы государственных гарантий в ТОГБУЗ «Городская клиническая 

больницам №4 г. Тамбова» 

 
 

 

№ 

п/п Показатели 

2020 

год 

1 2 3 

 1. Критерии качества  

1.1. 

Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа 

опрошенных) 77,0 

1.2. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) 256,8 

1.3. 

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в 

трудоспособном возрасте (в процентах) 31,01 

1.4. Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) 0 

1.5. 

Доля умерших в возрасте до года на дому в общем количестве умерших в возрасте 

до 1 года (в процентах) 0 

1.6. Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) 0 

1.7. Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) 16,3 

1.8. 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 

0-4 лет (в процентах) 0 

1.9. 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста) 0,86 

1.10. 

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 

0-17 лет (в процентах) 0 

1.11. 

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированных заболеваний в течение года (в процентах) 4,7 

1.12. 

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем 

количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц 

старше трудоспособного возраста (в процентах) 6,6 

1.13. 

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 (в процентах) 53,1 

1.14. 

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях 

(I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года (в процентах) 59,3 

1.15. 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в 

общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых 

под наблюдение (в процентах) 54,3 

1.16. 

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное 
наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными 
новообразованиями (в процентах) 100,0 

1.17. 
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем 
количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи 100,0 

1.18. 

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в 
обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи 100,0 

1.19 
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем 
количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (в процентах) 0 

1.20. 

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Программы 3 



 2. Критерии доступности  

2.1. 

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе 

оказывающими медицинскую помощь 18,5 

2.2. 

Обеспечение населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек 

населения) 41,0 

2.3. 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров 

в общих расходах на Программу (в процентах) 3,1 

2.4. 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на Программу (в процентах) 9,65 

2.5. 
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации 
(в процентах) 100,0 

2.6. 
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами  взрослого населения, 
подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (в процентах) 

100,0 

2.7 
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами  детей, подлежащих 
профилактическим медицинским осмотрам (в процентах) 

100,0 

2.8. 
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 
регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу 

29,7 

2.9. 
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту 
жительства, в том числе на дому 

427 

2.10 
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем 
количестве женщин с бесплодием (в процентах) 

54,1 



 диспансеризации (в процентах)  

2.6. 

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, 

подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (в процентах) 

100,0 

 

2.7. 

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих 

профилактическим медицинским осмотрам (в процентах) 100,0 

2.8. 

Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем 

количестве женщин с бесплодием (в процентах) 55,0  


