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удовлетворенность каселения
доступностью медицинской помощыо! в

том t|исJIс:

7о от числа
опрошенных

не менее
80

I.2

городского нассления
уо от числа
опрошеtlпых

не менее
80

сел ьского tlаселсllия
04 от числа
опрошенных

не ]!1et{ee

80
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Доля расходtrв на окл}ание медиtlинской
tlомоtци в условиях дневнь,х
стационаров в обtцих расходах на
'ГеРРИТОРl{аЛЬН}'lО ПРОГРа!ч'МУ

% аý

]

/{сlл я расхолов на оказание медиtlиtlской
r]о[rощи в амбулаторных условиях в
ltеот:tожной форме в обшtих расходах па
1,ерри],орt,I aJlыlylo программу

% )1

.I]оля пациентов, получивших
специtллизированную медицинскую
помощь в стациоIlарных условиях в
]\lедицинских оргаllllзациях,
полведомственпых федермьны[,t
оргаl]ам исполllи,геltьной власти, в
общем чиоле пациеIlтов, которым была
оказана специа-Jl изироаа н ная
медицлlнская помощь 8 с,I,аllионарных
условиях в рамках территоримьной
програ]\.ll\rы обязатеltьного lrlедицинского

%

с,|, Nо 8ir ll ия

0,5

flо:tя посеulсtt ий выездной ttатронаяtной
слуlкбой на доi\rу лля окаfаl{ия
llаллиативной мелициltской помощи
ле-гскому населеник) в <rбщем количестве
посещенtlй по паллrlативноt"t
мсли цинской помоUlи детскому
населеttнlо
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|,4 1 0
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Приложение l7
к ТерриториальноЙ программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНДЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ
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t|исlltl гlаt tltcl tl,tlB, которым оказ8llа
llаJlJtиагнвllitя мсдициttская llомоlць по
Meclv их (lакrичсскоl rэ Ilрсбывания за
11pc)tcJIaM и суб,l,сl(га l'оgсиЙсхоi|
4)cltcparttrtt, I la I,ерри,l opl.!H ко rороl,о

ука,]ilн}lые lIацие}lты зарегистр}tрOваllы
ll( ) lrlgjlьс,Iва
tlис,ttо tlatttlcll1,oB. зitрсl,исlрироl}аlItlых
liil I срриl ории субr,скr а Российской

| 
<Dc/tcpaltrrrr lI() ticc Iy жи,l сл bc,l,I}il. }а

| ,,lKa taHltc I laJlJlиilTllBIloй мслиt(иltской
lloNlollt}l которы м в мсдицинских
O|)l,al lllзill(иях llругих субъск,гов
I)tlccийcKtrii (Dc,Itepall}lи ком lleIlcltpol}allы
}атра rы на осн()l}ании межреги()ltмыlог()
c()l,Jlatttell [lя
' )(x|tcKl и в t ttlс,гь лсяl,сJ lы lос,|-и

]\{е,]lиtlиl|ских орI,аttизаltий lla ()clloBe
()llсllки вlпll{)JlIlс|tия (lyttKtlttи врачсбllой
дOJl)кllос,ги

8. I l оlх)itск(.,г() llacc]lcll llя

ccjlbcx()l о llaccJleH}tл

'_)(x|lc кr,и в troc,tr, лся,|,с.ll ыlOс,| }i

l\|сJ(и|lиltс|(их оllгаtlизаttttfi lla oclloltc
(,tllellK}l п()кltза,гелеit pal tиоttаtль t lого н

9

l op()/lcK()|,() llaccлellllя

сс-ll,сl(()г() | lacc llcllиrl

/|о:tя вtlеllвые в1,1яв.пеllt{ых,rаболсваниti
t,tри ttрrt(lилакr,и,lескllх меltицll||ск}lх
()cIt(|Tllil\. lt'li)tl llисJlе Il рамках
диспансоризаllии. в общеьt количесl,ве
l]llgрl}ые в жизllи,]арсl,ис,r,рировапных
]а6oлсвilllий в,r,ечеtlие гола

/(<rля впе;lвыс ltыя t}Jlclillыx забtr;lсванltii
tlри ttрtх|lлlлак,t,tлческих мелl,tlпll|ских
Ocýlo,|,pax liccot]cpmel| нолсr,ннх в общем
KoJl1.1llec,l l}e t}Ilcl)l1ыe lt ж1,1зltи

зil|)сгlrст|rltроI|il| |ttыr,lабll.tсваttlt ji п
I c,lctl llc l Ilec()llc I]ц:* tlll0,Ilc 1,1lll\

/ [tr.rtя впсlrвыс l}1,1я lU lc l I t l ых
.Il lк()J|ог|lчсс ких забо;lсваttиri при
t l1rофиrlак,ltческих [1е,/lиllи I lских
()c},|(),IPax. л,l()пl tlисJlс l} l)амкаI
./tиcllill lссри-}аllи ll, в обtцеtt KoJlltllccтпc
ltllсраые п жизllи,]прсl 1rcl,pl,ipoBallIlыx
оl|к()Jltrl,ических забоllеваttий lгl,!.ч9l|ие
г(Utа

f.|ol tя lt;ttltlct lTtltt со ]Jlокаtlесгвсl||lLlми
I lrlttOtlб|)ttзtrвilttияý! ll. l}зяl,ых tI().lt

/tllcllallccpll()e tt;tбJlttrлcHttc, в rrtllt(elt

лl |cii U гОЛ
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количес-гве пациентов со
злокачественными tlовообразованиями

5

,lJ,оля пациентов с инфарктом миокарда,
госпитализированных в первые l2 часов
от начма заболевания, в обtдем
количестве госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда

% 78,5 79 ?Qý

6

.Щоля пачиентов с остым инфаркгом
миокарла, которым проведено
стентирование короllарl{ых артерий, в

обutем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющих
показания к его провелению

% 34 35 ]6

7

flоля пачиентов с острым и повторным
инфарктом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи
проведеи тромболизис, в общем
количестве пациентов с острым и
повторным инфарктом миокарда,
нмеющим показания к его проведению,
которым ока:}ана мелициtlская помощь
выездными бригалами скорой
медицинской помощи

уо
Не менее

zб
Не менее

26
l Ie мснее

26

ll

f{оля паttиентов с острым инфарктом
миокарда, которым проведепа
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациеIlтов с острым
инфаркгом миокарда, нм€ющих
llокдlания к ее провелению

% 42,5 4з 4з,5

509

f{оля пачиентов с острыми
l{ереброваскулярными болезнями,
госпитализироваltных в первые б часов
от l]ачала заболевания, в общем
количестве госпитализнрованных в
первичные сосудис,гые отлеления или

рсI,иоllмьные сосулистые центры
пациентов с острыми
Ilерсброваскулярнь!ми болезнями

% 48 49

l0

.Щоля паtlиептов с остым ишемическим
инсультом, которым проведена
тромбо:lитическая терапия, в общем
кол ичестве пациентов с острым
ишемическим и}lсультом,
госпитализиро8аtltIых в первичные
сосудистые отдеJlения или регионаJIьные
сосудистые центры в первые б часов от
ttачма заболевания

,Що;tя пациеltтов с острым ишемическим
иноультом, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентоt] с острым
ишемическим инс},л ь,гом,
госпитал изированных в первичные
сосулистые отдсления или региоtlмьные
сосудистые центры

уо
,l2,9

I4,7

ll %
Не менее

8,0
Не менее

8,0

1 6,5

Не менее
8,0
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f{о;lя l tаtlисн,гов, поJlучаюlцих
rtбсзбо;t иtlltt tltc l] рамках оказлlll{я
паллиа,1,1,1вllой мелиц}lllской Il()[iощи, в
обulем кол ичеgтве гlallнcl|Tot ,
llужлаlощихся в обезбоllивании tlри
окiхrании паллиативllой мелиltиllской
I lolltotllи

l0() l 1]0 l()(i

l]

Коllнчсс,t,вil обосlIоваIlliых жшlоб. в Tott
tl 1lслс tla ltесоб;ltодсttис сроков ожилавtlя
оказ:lltllя ll lla о,гказ в оказаl{ии
ме ци t tи ttской nol|olItll, llрелосIавляс]\Iоit
l} рамках терриr,ориа.ltьноli llрограммы

Едиttиll 0 0 (l


