
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках программы Государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан на 2020 год 

 

  ГАУЗ «ГДП N °7» г Казани  

Наименование 

показателя 

Единица Целевой показатель  

РТ2020г ГАУЗ 
ГДП 7 

РТ2021 

1 2 3 4 5 

Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью, в т.ч. 

% от числа 
опрошенных 

74,1 93,7 74,0 

городского населения  74,1 90,0 74,0 

Младенческая смертность, в 
т.ч. 

на 1000 

родившихся 

живыми 

4.5 2.7 4,6 

в городской местности  4,0 2.7 4,1 

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

% 5,7 0 5,7 

Смертность детей в 

возрасте 

0-4 лет 

на 1000 

родившихся 

живыми 

5,6 0,77 5,7 

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

% 6,7 14.2 6,8 

Смертность детей в 

возрасте 

0-17 лет 

на 100 тыс. 
человек 
населения 
соответствующе 
го возраста 

50,0 35.5 50,5 

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

% 12,0 27,0 12,0 

Обеспеченность населения 
врачами (включая городское и 
сельское население) всего 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

33,8 33,2 33,0 

в т.ч. оказывающими медицинскую помощь:    

в амбулаторных условиях на 10 тыс. 
человек 

населения 

17,8 33,2 17,5 



Обеспеченность 
населения средним 

на 10 тыс. 
человек 

41,2 46,5 41,0 

медицинским персоналом, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

населения    

Эффективность 
деятельности медицинских 
организаций на основе 
оценки выполнения 
функции врачебной 
должности, в т.ч. 

коэффициент 0,96 0,96 0,96 

в городской местности  0,96 0.96 0,96 

Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
условиях дневных 
стационаров в общих 
расходах на 
территориальную 
программу 

% 8,1 2,6 8,3 

Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих 
расходах на 
территориальную 
программу 

% 2,2 5,7 2,2 

Полнота охвата 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей, в городской 
местности 

% не 

менее 

90 

100 75 

Количество обоснованных 
жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в 
рамках территориальной 
программы 

единиц 

на 1000 человек 

населения 

0,7 0,4 0,7 

 


