
 

 
Критерии доступности медицинской помощи 

№ 
п/п Наименование критерия Единица измерения 2016 г. 

1 2 3 4 
1. Обеспеченность населения врачами - всего населения, в том числе: число физических лиц  

 городского населения на 10 тыс. населения 22.8 
 сельского населения   
 оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения, в том 

числе:   

 городского населения   
 сельского населения  16.7 
 оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения, в том 

числе:   

 городского населения   
 сельского населения  4.1 

2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом - всего населения, в том 

числе: 
число физических лиц на 10 тыс. 

населения  

 городского населения   
 сельского населения  119 
 оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях - всего населения, в том 

числе:   

 городского населения   
 сельского населения  86.3 
 оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях - всего населения, в том 

числе:   

 городского населения   
 сельского населения  26.5 

3. Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях (в среднем по области) дней 9.7 

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 

общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
процентов  

5. 
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 

форме в общих расходах на территориальную программу го- 
процентов  

 



 

 

 

Эффективность деятельности медицинских организаций 

 

1 2 3 4 
 сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи   

6. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей - всего, в том числе 

проживающих: 
процентов 

100 

в городских поселениях  
в сельской местности 100 

7. 
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования 

процентов  

8. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь число на 1000 человек сельского 

населения 
318.2 

9. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов 
процентов  

 

№ 
п/п Наименование критерия Единица измерения 2016 г. 

1. Выполнение функции врачебной должности в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения Оренбургской области - всего, в том числе: 
количество посещений на 1 

занятую должность врача, 

ведущего прием 
 

в городских поселениях  
в сельской местности 3808.7 

2. Показатели использования коечного фонда в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения Оренбургской области - всего, в том числе: 
средняя занятость койки в году - 

количество дней  

в городских поселениях  
в сельской местности 332.0 

 


