
КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

N п/п Наименование критериев доступности 

медицинской помощи 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1 Обеспеченность населения врачами (на 10 

тыс. человек населения) 

38,7 38,6 38,5 

1.1 Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на 10 тыс. 

человек населения) 

22,4 22,4 22,4 

1.2 Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях (на 10 тыс. 

человек населения) 

16,3 16,2 16,1 

2 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом (на 10 тыс. 

человек населения) 

58,6 59,1 59,6 

2.1 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (на 10 тыс. человек населения) 

25,3 25,5 25,7 

2.2 Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях (на 10 тыс. человек населения) 

33,3 33,6 33,9 

3 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров в 

общих расходах на реализацию 

Территориальной программы (проценты) 

4,6 4,6 4,6 

4 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на 

реализацию Территориальной программы 

(проценты) 

1,5 1,5 1,5 

5 Доля охвата диспансеризацией взрослого 

населения, подлежащего диспансеризации 

(проценты) 

63,0 63,0 63,0 

6 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего 

профилактическим медицинским осмотрам 

(проценты) 

21,0 21,0 21,0 



7 Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, 

подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам (проценты) 

98,8 98,8 98,8 

8 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 ОМС (проценты) 

6,1 6,1 6,1 

9 Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению (проценты) 

40,0 45,0 50,0 

10 Доля женщин, которым проведено 

экстракорпоральное оплодотворение, в 

общем количестве женщин с бесплодием 

(проценты) 

74,5 75,5 75,8 

11 Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации 

(проценты) 

53,0 55,0 58,0 

(п. 11 введен постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 N 1094-ПП) 

12 Число пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую помощь по 

месту жительства, в том числе на дому 

35000 36960 39200 

(п. 12 введен постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 N 1094-ПП) 

13 Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребывания за 

пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

указанные пациенты зарегистрированы по 

месту жительства 

не менее 

всех 

нуждающ

ихся 

не менее 

всех 

нуждающи

хся 

не менее 

всех 

нуждающи

хся 

(п. 13 введен постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 N 1094-ПП) 
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