
КРИТЕРИИ  
качества и доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий, МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» 

№ 
п/
п  

Наименование показателя Единица измерения значения 
показателей 
ТПГГ в 2020г 

1 2 3 4 

Критерии качества медицинской помощи 

 Младенческая смертность  случаев на 1000 
родившихся живыми  

2,6 

 Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве 
умерших в возрасте до 1 года 

Процентов 0 

 Смертность детей в возрасте 0-4 года случаев на 1000 
родившихся живыми 

3 

 Смертность населения число умерших  на 1000 
человек населения 

0,2 

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

процентов 0,6 

 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 100тыс. 
человек населения 
соответствующего 
возраста 

20,6 

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

процентов 0,02 

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

процентов 3 

 Доля выявленных заболеваний при профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних  в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года 

процентов 35 

 Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

процентов 2 

 Доля детей,  получивших  паллиативную медицинскую помощь, в общем 
количестве детей, нуждающихся в паллиативной помощи 

процент 100 

 Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании 
медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий 

 0 

Критерии доступности медицинской помощи 

 Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами и 
диспансеризацией населения, подлежащего медицинским осмотрам и 
диспансеризации в соответствии со значениями показателей и/или 
результатов, установленных в региональных проектах национальных 
проектов «Здравоохранения» 

процентов 95 

 Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, 
подлежащих профилактическим медицинским осмотрам 

процентов 100 

 Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения 
в регистратуру медицинской организации 

процентов 91 

 Доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания 
паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем 
количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому 
населению 

процентов 100 

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

человек 1 

 


