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Введение

В соответствии с техническим заданием Проекта должны быть введены новые методы 
оплаты труда, отражающие объём и качество выполненной работы и соответствующий 
уровень квалификации медицинского работника.  

Данный модуль входит в раздел А «Разработка политики» и направлен на содействие 
Минздравсоцразвитию России в разработке системы финансирования учреждений ПМСП.  

Основным  измеряемым  результатом  отчетного  периода  являются  Пакет  нормативных 
документов  по  внедрению  дифференцированной  системы  оплаты  труда  медицинского 
персонала пилотных поликлиник.  

Результат  А.2.а.   Пакет   нормативных документов  по  внедрении.  Дифференцированной  системы 
оплаты труда медицинского персонала пилотных поликлиник (неделя 25)  

Достижение результата

Повышение качества и доступности медицинской помощи – основная цель государственной 
политики в области охраны здоровья граждан РФ. Обеспечение качественной медицинской 
помощи  представляет  собой  практическую  задачу,  решение  которой  требует  создания 
механизма обеспечения качества медицинской помощи.
 
Для  создания  действенных  механизмов  обеспечения  качества  медицинской  помощи 
населению  необходима  комплексная  оценка  эффективности  деятельности  медицинского 
персонала.  Оценка  качества  в  соответствии  с  требованиями  международного  стандарта 
качества  ISO  9000  предполагает  создание  системы  менеджмента  качества  и  постоянного 
контроля, что требует разработки определённых критериев в зависимости от оцениваемого 
объекта.

Как показывает практика, в регионах РФ используются различные подходы к оценке качества 
медицинской помощи из-за отсутствия  унифицированной методики её оценки. 
Целью данного исследования является разработка количественных и качественных критериев 
качества  медицинской  помощи  для  внедрения  дифференцированной  оплаты  труда.  В 
качестве  объекта   исследования  выступает  деятельность  различных  групп  медицинских 
работников в зависимости от их должности, специальности, вида медицинской деятельности 
и типов медицинских учреждений. 

Качественные  и  количественные  критерии  качества  медицинской  помощи  для  оценки 
эффективности деятельности различных групп медицинских работников систематизированы 
по  основным  направлениям  медицинской  деятельности,  по  врачебным  специальностям  и 
специальностям  среднего  медицинского  персонала  для  внедрения  дифференцированной 
системы оплаты труда через выплаты стимулирующего характера.  

В  отчётный  период  разработано  Приложение  к  Положению  о  системе  оплаты  труда 
медицинского  персонала  поликлиник  «Критерии  оценки  эффективности  деятельности 
медицинского  персонала  поликлиник  для  внедрения  дифференцированной  оплаты  труда 
через  выплаты  стимулирующего  характера».  Продолжается  работа  над  дополнительным 
соглашением  к  трудовым  договорам  с  персоналом  и  проектом  приказа  по  внедрению 
стимулирующих выплат.  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПОЛИКЛИНИК 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЧЕРЕЗ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА    

№
Группы

медицинских 
работников
(должность,

специальность)

Направление
медицинской 
деятельности

Тип 
учреждения*

 Качественные 
критерии

Индикатор
(оценка критерия)

Планируемый
 результат

1. Руководители 
структурных 
подразделений

 

1.1.
 

Заведующий
терапевтическим 
отделением 
поликлиники,  
врач-терапевт
 

Амбулаторно-
поликлини-
ческая
помощь

АПУ, БУ (имеющие
в составе 
поликлинику, 
врачебную 
амбулаторию) 

 

Критерии  оценки эффективности деятельности заведующего структурным подразделением (СП) – 
терапевтическим отделением  поликлиники - за месяц:

Выполнение СП установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 Процент                  
выполнения   Фактическое число посещений за мес., ед
плана      =  ------------------------------------------------   х 100 
посещений    Плановое число посещений за мес., ед. 
за мес., %    

не менее 100%

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях дневного стационара 
(ДнСт)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев ДнСт, ед
плана    =   -----------------------------------------------   х 100 
лечения        Плановое число зак. случаев ДнСт, ед.  
в ДнСт, 
за мес., %   

не менее 
100%

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях стационара на дому 
(СтД)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения    Фактическое число зак. случаев СтД, ед
плана   =   ---------------------------------------------------   х 100 
лечения           Плановое число зак. случаев СтД,    
в СтД,                              за месяц, ед. 
за мес., %   

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) при направлении на 
госпитализацию врачами СП за месяц

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,         Число направленных на госпитализацию
%                                 врачами СП за месяц  

Уменьшение за 
сопоставимый 
период

Критерии качества профилактической работы:
Число посещений прикреплённого 
населения к врачам СП с 
профилактической целью в месяц 

Удельный вес
числа посещений   Число проф. посещений за мес., ед.
с проф. целью, = --------------------------------------------- х 100
%                        Общее число посещений за мес., ед.

не менее 5%

Охват профилактическими прививками 
(ПП) прикреплённого населения  врачами 
СП:

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп:

не менее 90% 



против дифтерии 

 

против гепатита В  

против краснухи 

     
против гриппа 

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих
                           ПП по плану в течение мес.      

в каждой 
возрастной 
группе от 
общего числа 
прикреплённог
о населения 
СП, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц СП 
в возрасте до 
35 лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
СП в возрасте 
до 25 лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана СП на 
100%

Критерии качества диспансерного наблюдения 
Охват лечебно-профилактической 
помощью (ЛПП) лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением (ДН) по 
нозологическим формам у всех врачей 
СП, за месяц  

Полнота охвата          Число охваченных ЛПП лиц,
ЛПП лиц,        состоящих под ДН  у врачей СП (за месяц)
Состоящих =   ------------------------------------------------ х 100 
под ДН                        Общее число лиц, состоящих
за мес., %                           под ДН у врачей СП

не менее 10% 
от общего 
числа лиц, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением у 
всех врачей СП

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя СП
(при социально значимых заболеваниях)   

Туберкулёз:



Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц СП

Охват бактериоскопическим 
обследованием (БО) лиц СП 

Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи 
(СМП) к прикреплённому населению СП по 
поводу ранее установленной артериальной 
гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи 
(СМП) к прикреплённому населению СП по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения СП по поводу 
декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

Онкологические заболевания:

Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 
выявленных в 3-4 клинических стадиях

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                   лиц СП в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение                Общее число лиц СП, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО
БО лиц,                   лиц СП в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение                Общее число лиц СП, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

абсолютный показатель:
Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
БО в течение 
месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 
выявленных в 1-2 клинических стадиях

 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 3-4 клин.ст.,                                
%

  

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 1-2 клин.ст.,                                
%

 

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  
за 
сопоставимый 
период

Критерии качества медицинской помощи, оказываемой СП

Оказание медицинской помощи в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами – (за 
месяц)
/может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/ 

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов, врачами СП

Штрафные санкции по вине работников 
структурного подразделения

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью, оказанной СП:

Число случаев оказания медицинской помощи в соответствии 
с федеральными (региональными)  стандартами  за месяц 

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель)

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



 Обоснованные жалобы

 Судебные иски   
             по вине работников СП 

(в т.ч. может использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год)

 Показатель удовлетворённости 
пациентов (ПУП) медицинской 
помощью, оказанной врачами СП 
в дневном стационаре (ДнСт) и 
(или) стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за 
месяц)

 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 
дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 
«Удовлетворён частично», «Не удовлетворён», 
«Затрудняюсь ответить» (нужное 
подчеркните)

---------------------------------

«Удовлетворён полностью» 

   
  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   

Число случаев (абсолютный показатель)  

Число случаев (абсолютный показатель)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

не менее 70% 
ответов

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов



 ответить»   ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

1.2.
 

Заведующий
педиатрическим 
отделением 
поликлиники,  
врач-педиатр

Амбулаторно-
поликлини-
ческая
помощь

АПУ, БУ (имеющие
в составе детскую 
поликлинику)   

Критерии  оценки эффективности деятельности руководителя педиатрического отделения поликлиники - 
за месяц:

Выполнение СП установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 
Полнота                  
выполнения   Фактическое число посещений, ед
плана   =  -----------------------------------------   х 100 
посещений     Плановое число посещений, ед. 
за мес., %    

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) при направлении детей 
врачами СП за месяц

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,         Число направленных на госпитализацию
%                                 врачами СП за месяц  

Уменьшение
за 
сопоставимый 
период
 

Критерии качества профилактической работы:

Охват врачебным дородовым патронажем 
беременных (ДПБ) врачами структурного 
подразделения 

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 
врачебным                    течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

не менее 100% 
от подлежащих 
в течение 
месяца ДПБ  

Охват врачебным патронажем детей (ВПД) 
первого года жизни врачами СП  

Полнота охвата        Количество проведенных                  
ВПД 1-го          ВПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых ВПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) ВПД 
первого года 
жизни, 
прикреплённых 
к СП 
 

Охват профилактическими осмотрами 
детей (ПОД) врачами СП:

 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года)

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

не менее 100% 



 
 соответствующего возраста, 

подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 95% 
детей 
соответствую-
щего возраста, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  

Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) СП в 
соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП)

Полнота охвата        Число детей
ППД,                привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.   

не менее 95% 
от общего 
числа детей СП 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни, прикреплённых к СП, в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 в возрасте 6 месяцев

 в возрасте 9 месяцев

 Формулы расчёта  числа детей, находящихся на ГВ (на 
участке) в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном     Общее число детей СП в возрасте 
мес., %                        3-х мес. в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном     Общее число детей СП в возрасте 
мес., %                        6-ти мес. в отчётном месяце
 

Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей СП в возрасте 
мес., %                           9-ти мес. в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%

не менее 30%

Критерии качества диспансерного наблюдения

Охват детей СП  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата       Число детей,  осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН

не менее
9% от общего 
числа детей, 



течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %           Число детей  подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН

состоящих 
под ДН  

Число детей СП, снятых с диспансерного 
наблюдения (ДН) по выздоровлению 
в отчётном месяце  

Удельный вес       Число детей снятых с ДН
детей, снятых   по выздоровлению в отчётном месяце
с ДН по        = ------------------------------------------  х 100
выздоровлению         Общее число детей.
в отчётном       состоящих под ДН в СП. в отчётном месяце
мес., % 
         

не менее
1 % от общего 
числа детей, 
состоящих 
под ДН  

Критерии качества медицинской помощи

Оказание медицинской помощи в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами – (за 
месяц) /может также использоваться при 
оценке за квартал, полугодие, год/ 

Число случаев оказания медицинской помощи в соответствии 
с федеральными (региональными)  стандартами  за месяц 

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов, врачами СП

Число случаев (абсолютный показатель) 0
(отсутствуют)

Штрафные санкции по вине работников 
структурного подразделения Число случаев (абсолютный показатель) 0

(отсутствуют)

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:

 Обоснованные жалобы

 Судебные иски   
             по вине работников СП 

(в т.ч. может использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год)

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель) 

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

1.3. Заведующий
отделением 
общей врачебной
практики 
(семейной 
медицины)
 

Амбулаторно-
поликлини-
ческая
помощь

АПУ, БУ А. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению



врач общей 
практики 
(семейный врач) 

(поликлиника, 
врачебная 
амбулатория – 
групповая ОВП),
Центр СМ

Критерии  оценки эффективности деятельности руководителя структурного подразделения (СП) –   за 
месяц:

Выполнение СП установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 
Процент                  
выполнения   Фактическое число посещений за мес., ед
плана      =  ------------------------------------------------   х 100 
посещений    Плановое число посещений за мес., ед. 
за мес., %    

не менее 
100%

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях дневного  
стационара (ДнСт)  (число законченных 
случаев) по ТПГГ за месяц

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев ДнСт, ед
плана    =   -----------------------------------------------   х 100 
лечения        Плановое число зак. случаев ДнСт, ед.  
в ДнСт, 
за мес., %   

не менее 
100%

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях стационара на дому 
(СтД)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения    Фактическое число зак. случаев СтД, ед
плана   =   ---------------------------------------------------   х 100 
лечения           Плановое число зак. случаев СтД,    
в СтД,                         за месяц, ед. 
за мес., %   

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) при направлении врачами 
СП за месяц

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,         Число направленных на госпитализацию
%                                 врачами СП за месяц  

Уменьшение за 
сопоставимый 
период

Критерии качества профилактической работы:

Число посещений прикреплённого 
населения СП с профилактической целью в 
месяц

Удельный вес
числа посещений   Число проф. посещений за мес., ед.
с проф. целью, = --------------------------------------------- х 100
%                        Общее число посещений за мес., ед.

не менее 5%

Охват профилактическими прививками 
(ПП) прикреплённого населения СП:

против дифтерии 

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп:

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих
                           ПП по плану в течение мес.      

не менее 90% 
в каждой 
возрастной 
группе от 
общего числа 
прикреплённог
о населения 
СП, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца



 

против гепатита В  

против краснухи 

     
против гриппа 

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц СП 
в возрасте до 
35 лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
СП в возрасте 
до 25 лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана СП на 
100%

Критерии качества диспансерного наблюдения
Охват лечебно-профилактической 
помощью (ЛПП) лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением (ДН) по 
нозологическим формам у всех врачей 
СП, за месяц  

Полнота охвата          Число охваченных ЛПП лиц,
ЛПП лиц,        состоящих под ДН  у врачей СП (за месяц)
Состоящих =   ------------------------------------------------ х 100 
под ДН                        Общее число лиц, состоящих
за мес., %                           под ДН у врачей СП

не менее 10% 
от общего 
числа лиц, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением у 
всех врачей СП

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя СП
(при социально значимых заболеваниях)

Туберкулёз:

Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц СП

Охват бактериоскопическим 

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                   лиц СП в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение                Общее число лиц СП, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 



обследованием (БО) лиц СП 

Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи 
(СМП) к прикреплённому населению СП по 
поводу ранее установленной артериальной 
гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи 
(СМП) к прикреплённому населению СП по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения СП по поводу 
декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

Онкологические заболевания:

Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 
выявленных в 3-4 клинических стадиях

Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 

БО лиц,                   лиц СП в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение                Общее число лиц СП, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

абсолютный показатель:
Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 3-4 клин.ст.,                                
%

  

относительный показатель:
Удельный вес

90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
БО в течение 
месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  



выявленных в 1-2 клинических стадиях

 

числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 1-2 клин.ст.,                                
%

за 
сопоставимый 
период

Б. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению:

    Критерии качества профилактической работы:

Охват врачебным дородовым патронажем 
беременных (ДПБ)    

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 
врачебными                  течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

не менее 100% 
от подлежащих 
в течение 
месяца ДПБ  

Охват врачебным патронажем детей (ВПД) 
первого года жизни врачами СП  

Полнота охвата        Количество проведенных                  
ВПД 1-го          ВПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых ВПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) ВПД 
первого года 
жизни, 
прикреплённых 
к СП  

Охват профилактическими осмотрами детей 
(ПОД) врачами СП:

 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года)

 
 соответствующего возраста, 

подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 100% 

не менее 95% 
детей 
соответствую-
щего возраста, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  



Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) СП в соответствии 
с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП)
врачами СП

Полнота охвата        Число детей
ППД,                привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.     

не менее 95% 
от общего 
числа детей СП 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни, находящихся на участке в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 в возрасте 6 месяцев

 в возрасте 9 месяцев

 
Формулы расчёта  числа детей, находящихся на ГВ (на 
участке) в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   3-х мес. на участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   6-ти мес. на участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   9-ти мес. на участке в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%

не менее 30%

Критерии качества диспансерного наблюдения
Охват детей СП  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата       Число детей,  осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН
течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %           Число детей  подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН

не менее
9% от общего 
числа детей, 
состоящих 
под ДН  

Число детей СП, снятых с диспансерного 
наблюдения (ДН) по выздоровлению 

Удельный вес       Число детей снятых с ДН
детей, снятых   по выздоровлению в отчётном месяце

не менее
1 % от общего 



в отчётном месяце  с ДН по        = ------------------------------------------  х 100
выздоровлению         Общее число детей
в отчётном       состоящих под ДН в отчётном месяце
мес., % 
         

числа детей, 
состоящих 
под ДН  

В. Критерии качества медицинской помощи

Оказание медицинской помощи (МП) в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами (Ф/Р С) – 
(за месяц)
 /может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/ 

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов, врачами СП

Штрафные санкции по вине работников 
структурного подразделения

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:

 Обоснованные жалобы

 Судебные иски   
             по вине работников СП 

(в т.ч. может использоваться при оценке за 
квартал, полугодие, год)

 Показатель удовлетворённости 
пациентов (ПУП) медицинской 
помощью, оказанной в дневном 
стационаре (ДнСт) и (или) 
стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за 

Число случаев        Число  случаев оказания МП
оказания МП          в соответствии с Ф/Р С  за месяц 
в соответствии = -----------------------------------------   х 100 
с Ф/Р С                   Число случаев оказанной всего
за мес., %                         МП за месяц     

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель)

Число случаев (абсолютный показатель)  

Число случаев (абсолютный показатель)

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



месяц)
 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 
дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 
«Удовлетворён частично», «Не удовлетворён», 
«Затрудняюсь ответить» (нужное подчеркните)

---------------------------------

«Удовлетворён полностью» 

   
  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   
 ответить»  

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 
 ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

не менее 70% 
ответов

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов

1.4. Заведующий
хирургическим
отделением, в т.ч. 

1.4.1 Заведующий
хирургическим
отделением  

врач-хирург
врач-сосудистый 
хирург
врач-травматолог-
ортопед
врач-колопроктолог
врач-уролог
врач-детский хирург

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь:
ПМСП  и (или) 
специализиро-
ванная помощь, в 
т.ч. консультатив-
ная 

АПУ, БУ 
(поликлиники, 

Критерии  оценки эффективности деятельности руководителя хирургического отделения поликлиники 
(ЦАХ) за месяц:

Выполнение СП установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 
Процент                  
выполнения   Фактическое число посещений за мес., ед
плана      =  ------------------------------------------------   х 100 
посещений    Плановое число посещений за мес., ед. 
за мес., %    

не менее 
100%

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях дневного  
стационара (ДнСт)  (число законченных 

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев ДнСт, ед
плана   =   ---------------------------------------------------   х 100 

не менее 
100%



ЦАХ), Д
 

случаев) по ТПГГ за месяц (в том числе в 
составе ЦАХ)

лечения      Плановое число зак. случаев ДнСт за мес., ед.  
в ДнСт,
за мес.,  %   

Выполнение СП установленного плана 
лечения в условиях стационара на дому 
(СтД)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев СтД, ед
плана  = -----------------------------------------------------   х 100 
лечения   Плановое число зак. случаев СтД за мес., ед.  
в СтД
за мес., %   

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) при направлении врачами 
СП за месяц

Процент
расхождения
амб.-поликл.   Число случаев расхождения АПД и СД
и стац.         = -----------------------------------------------  х 100
диагнозов      Число направленных на госпитализацию
за мес.,%                        врачами СП  

Уменьшение
за 
сопоставимый
период

Выполнение плановых операций 
амбулаторно за месяц
хирургами СП (ЦАХ) 

Процент          Число проведенных амбулаторно   
выполнения        плановых операций за месяц, ед
плановых   =   ----------------------------------------    х 100 
операций        Запланированное число амбулаторных 
за месяц           плановых операций на месяц, ед.
     

не менее
100%

Частота осложнений в ранний 
послеоперационный период (РПП) после 
амбулаторно проведенных плановых 
операций в течение месяца 

абсолютный показатель:
Число осложнений в РПП в течение месяца 

относительный показатель:
Удельный вес
числа ослож-      Число осложнений в РПП
нений                      в течение месяца   
в РПП    =    --------------------------------------      х 100
в течение          Общее число проведенных
 месяца,           амбулаторно плановых операций
%

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

Критерии качества медицинской помощи, оказываемой СП

Оказание медицинской помощи (МП), в 
т.ч. специализированной, в соответствии с 
федеральными (региональными) 
стандартами (Ф/Р С) –(за месяц)
/может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/

Число случаев        Число  случаев оказания МП
оказания МП          в соответствии с Ф/Р С  за месяц 
в соответствии = -----------------------------------------   х 100 
с Ф/Р С                   Число случаев оказанной всего
за мес., %                         МП за месяц     

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания МП 
при которых 
утверждён 
стандартами

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов, врачами СП

Число случаев (абсолютный показатель) 0
(отсутствуют)

Штрафные санкции по вине работников Число случаев (абсолютный показатель) 0



структурного подразделения (отсутствуют)



Критерии  удовлетворённости 
пациентов медицинской помощью:

 Обоснованные 
жалобы

 Судебные иски по 
вине работников СП 

 Показатель удовлетворённости 
пациентов (ПУП) медицинской помощью, 
оказанной в дневном стационаре (ДнСт) 
и (или) стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за месяц):

«Удовлетворён полностью» 

   
  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   
 ответить»  

Число случаев (абсолютный показатель)

Число случаев (абсолютный показатель)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 
 ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

0
(отсутствуют)
0
(отсутствуют)

не менее 70% 
ответов

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов

2.2. Врачи-специалисты, оказывающие амбулаторно-поликлиническую  медицинскую помощь  



2.2.1 Врач-терапевт 
участковый

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь 

АПУ, БУ (имеющие
в составе 
поликлинику, 
врачебную 
амбулаторию)

Критерии  оценки эффективности деятельности  врача-терапевта участкового  - за месяц:
Выполнение врачом установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 Процент                  
выполнения   Фактическое число посещений за мес., ед
плана      =  ------------------------------------------------   х 100 
посещений    Плановое число посещений за мес., ед. 
за мес., %    

не менее 100%

Выполнение врачом установленного плана 
лечения в условиях дневного стационара 
(ДнСт)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев ДнСт, ед
плана    =   -----------------------------------------------   х 100 
лечения        Плановое число зак. случаев ДнСт, ед.  
в ДнСт, 
за мес., %   

не менее 
100%

Выполнение врачом установленного плана 
лечения в условиях стационара на дому 
(СтД)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения    Фактическое число зак. случаев СтД, ед
плана   =   ---------------------------------------------------   х 100 
лечения           Плановое число зак. случаев СтД,    
в СтД,                              за месяц, ед. 
за мес., %   

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) у врача при направлении на 
госпитализацию за месяц

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,         Число направленных на госпитализацию
%                                 врачом за месяц  

Уменьшение за 
сопоставимый 
период

Критерии качества профилактической работы:
Число посещений прикреплённого 
населения к врачу с профилактической 
целью в месяц 

Удельный вес
числа посещений   Число проф. посещений за мес., ед.
с проф. целью, = --------------------------------------------- х 100
%                        Общее число посещений за мес., ед.

не менее 5%

Охват профилактическими прививками 
(ПП) прикреплённого населения на 
участке:

против дифтерии 

 

против гепатита В  

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп:

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих
                           ПП по плану в течение мес.      

не менее 90% 
в каждой 
возрастной 
группе от 
общего числа 
прикреплённог
о населения на 
участке, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц в 



против краснухи 

     
против гриппа 

возрасте до 35 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
на участке в 
возрасте до 25 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана на 100%

Критерии качества диспансерного наблюдения 
Охват лечебно-профилактической 
помощью (ЛПП) лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением (ДН) по 
нозологическим формам у  врача,  за 
месяц  

Полнота охвата          Число охваченных ЛПП лиц,
ЛПП лиц,            состоящих под ДН  у врача за месяц
Состоящих =   ------------------------------------------------ х 100 
под ДН                        Общее число лиц, состоящих
за мес., %                           под ДН у врача

не менее 10% 
от общего 
числа лиц, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением у 
врача 

Критерии оценки  эффективности  деятельности  врача-терапевта  участкового  (при  социально значимых 
заболеваниях)   

Туберкулёз:

Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц на участке за месяц

Охват бактериоскопическим обследованием 
(БО) лиц на участке за месяц 

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                 лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО
БО лиц,                  лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц на участке, 
подлежащих 
БО в течение 



Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке 
по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Онкологические заболевания:

Случаи  на участке онкологических 
заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 3-4 клинических 
стадиях

Случаи на участке онкологических 
заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 1-2 клинических 
стадиях

 

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца (абс. зн.)

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

абсолютный показатель:
Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 3-4 клин.ст. %                                
 
  относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 1-2 клин.ст., %                             
 

месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  
за 
сопоставимый 
период



Критерии качества медицинской помощи

Оказание медицинской помощи в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами – (за месяц)
/может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/ 

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов, врачом 

Штрафные санкции по вине врача 
структурного подразделения

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью, оказанной врачом:

 Обоснованные жалобы по вине 
врача

 Судебные иски   
             по вине врача   

(в т.ч. может использоваться при оценке за 
квартал, полугодие, год)

 Показатель удовлетворённости 
пациентов (ПУП) медицинской 
помощью, оказанной врачом в 
дневном стационаре (ДнСт) и (или) 
стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за 
месяц)

 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 

Число случаев оказания медицинской помощи в соответствии 
с федеральными (региональными)  стандартами  за месяц 

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель)

Число случаев (абсолютный показатель)  

Число случаев (абсолютный показатель)

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 
«Удовлетворён частично», «Не удовлетворён», 
«Затрудняюсь ответить» (нужное подчеркните)

---------------------------------

«Удовлетворён полностью» 

   
  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   
 ответить»  

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 
 ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

не менее 70% 
ответов

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов

2.2.2
 

Врач-педиатр
участковый

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь 

АПУ, БУ (имеющие
в составе детскую 
поликлинику, 
врачебную 
амбулаторию)   

Критерии  оценки эффективности деятельности  врача-педиатра участкового за месяц:

Выполнение врачом установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 
Полнота                  
выполнения   Фактическое число посещений, ед
плана   =  -----------------------------------------   х 100 
посещений     Плановое число посещений, ед. 
за мес., %    

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) у врача при направлении 
детей на госпитализацию за месяц

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,             Число детей, направленных на 
%                    госпитализацию врачом  за месяц  

Уменьшение
за 
сопоставимый 
период
 

Критерии качества профилактической работы:

Охват врачебным дородовым патронажем 
беременных (ДПБ) врачом за месяц   

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 

не менее 100% 
от подлежащих 



врачебным                    течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

в течение 
месяца ДПБ  

Охват врачебным патронажем детей (ВПД) 
первого года жизни врачом за месяц   

Полнота охвата        Количество проведенных                  
ВПД 1-го          ВПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых ВПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) ВПД 
первого года 
жизни на 
участке   
 

Охват профилактическими осмотрами детей 
(ПОД) участковым врачом за месяц:

 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года) 

 
 соответствующего возраста, 

подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 100% 

не менее 95% 
детей на 
участке 
соответствую-
щего возраста, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  

Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) на участке в 
соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП) за 
месяц

Полнота охвата        Число детей
ППД,                привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.     

не менее 95% 
от общего 
числа детей на 
участке 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни находящихся на участке в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 Формулы расчёта  числа детей на участке,  находящихся на 
ГВ  в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце



 в возрасте 6 месяцев

 в возрасте 9 месяцев

3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   3-х мес. на участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   6-ти мес. на участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   9-ти мес. на участке в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%

не менее 30%

Критерии качества диспансерного наблюдения

Охват детей на участке  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата    Число детей на участке, осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН
течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %      Число детей на участке подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН

не менее
9% от общего 
числа детей на 
участке, 
состоящих 
под ДН  

Число детей на участке, снятых с 
диспансерного наблюдения (ДН) по 
выздоровлению  в отчётном месяце  

Удельный вес       Число детей снятых с ДН
детей, снятых   по выздоровлению в отчётном месяце
с ДН по        = ------------------------------------------  х 100
выздоровлению     Общее число детей на участке
в отчётном       состоящих под ДН в отчётном месяце
мес., % 
         

не менее
1 % от общего 
числа детей на 
участке, 
состоящих 
под ДН  

Критерии качества медицинской помощи

Оказание медицинской помощи в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами – (за месяц) 
/может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/ 

Число случаев оказания медицинской помощи в соответствии 
с федеральными (региональными)  стандартами  за месяц 

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке врачом льготных рецептов   

Число случаев (абсолютный показатель) 0
(отсутствуют)

Штрафные санкции по вине врача  



Число случаев (абсолютный показатель) 0
(отсутствуют)

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:

 Обоснованные жалобы по вине 
врача

 Судебные иски по вине врача 

(в т.ч. может использоваться при оценке за 
квартал, полугодие, год)

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель) 

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

2.2.3 Врач общей 
практики 
(семейный врач) 

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь

АПУ, БУ 
(поликлиника, 
врачебная 
амбулатория – 
групповая ОВП),
Центр СМ

А. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению

А.1.Критерии  оценки эффективности деятельности врача общей практики –   за месяц:

Выполнение врачом установленного плана 
посещений по Территориальной    
Программе государственных гарантий 
(ТПГГ) за месяц

 
Процент                  
выполнения   Фактическое число посещений за мес., ед
плана      =  ------------------------------------------------   х 100 
посещений    Плановое число посещений за мес., ед. 
за мес., %    

не менее 
100%

Выполнение врачом установленного плана 
лечения в условиях дневного  
стационара (ДнСт)  (число законченных 
случаев) по ТПГГ за месяц

Процент
выполнения  Фактическое число зак. случаев ДнСт, ед
плана    =   -----------------------------------------------   х 100 
лечения        Плановое число зак. случаев ДнСт, ед.  
в ДнСт, 
за мес., %   

не менее 
100%

Выполнение врачом установленного плана 
лечения в условиях стационара на дому 
(СтД)  (число законченных случаев) по 
ТПГГ за месяц

Процент
выполнения    Фактическое число зак. случаев СтД, ед
плана   =   ---------------------------------------------------   х 100 
лечения           Плановое число зак. случаев СтД,    
в СтД,                         за месяц, ед. 
за мес., %   

не менее 
100%

Расхождение амбулаторно-
поликлинических (АПД) и стационарных 
диагнозов (СД) у врача при направлении на 
госпитализацию в течение месяца

Процент
расхождения
АПД                 Число случаев расхождения АПД и СД
и СД       =    -----------------------------------------------  х 100
за мес.,         Число направленных врачом на 
%                      госпитализацию за месяц  

Уменьшение за 
сопоставимый 
период

А.2. Критерии качества профилактической работы:

Число посещений врача взрослым 
населением с профилактической целью в 
течение месяца

Удельный вес
числа посещений   Число проф. посещений за мес., ед.
с проф. целью, = --------------------------------------------- х 100
%                        Общее число посещений за мес., ед.

не менее 5%



Охват профилактическими прививками 
(ПП) взрослого населения на участке за 
месяц:

против дифтерии 

 

против гепатита В  

против краснухи 

     
против гриппа 

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп 
взрослого населения на участке:

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих
                           ПП по плану в течение мес.      

не менее 90% 
в каждой 
возрастной 
группе от 
общего числа 
лиц взрослого 
населения на 
участке, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц 
взрослого 
населения на 
участке в 
возрасте до 35 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
на участке в 
возрасте до 25 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана на 
участке на 
100%

А.3. Критерии качества диспансерного наблюдения
Охват лечебно-профилактической не менее 10% 



помощью (ЛПП) взрослого населения на 
участке, состоящих под диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам у врача общей практики, за месяц 

Полнота охвата          Число охваченных ЛПП лиц,
ЛПП лиц,           состоящих под ДН  у врача за месяц
состоящих =   ------------------------------------------------ х 100 
под ДН                Общее число лиц, состоящих
за мес., %                   под ДН у врача на участке 

от общего 
числа лиц, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением у 
врача

А.4. Критерии оценки эффективности деятельности врача общей практики
(при социально значимых заболеваниях)

Туберкулёз:

Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц (взрослого населения на участке) 
за месяц

Охват бактериоскопическим обследованием 
(БО) лиц (взрослого населения на участке) 
за месяц
 

Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке по 
поводу ранее установленной артериальной 
гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                   лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение                Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО
БО лиц,                 лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение            Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц на участке, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц на участке, 
подлежащих 
БО в течение 
месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Онкологические заболевания:

Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 
выявленных в 3-4 клинических стадиях, на 
участке у взрослого населения

Случаи онкологических заболеваний (СОЗ) 
видимых локализаций, впервые 
выявленных в 1-2 клинических стадиях, на 
участке у взрослого населения
 

абсолютный показатель:
Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                       СОЗ на участке 
в 3-4 клин.ст.,                                
%

  

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                         СОЗ на участке
в 1-2 клин.ст.,                                
%

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  
за 
сопоставимый 
период

Б. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению:

Б.1.  Критерии качества профилактической работы

Охват врачебным дородовым патронажем 
беременных (ДПБ) на участке в течение 
месяца   

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 
врачебными                  течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

не менее 100% 
от подлежащих 
в течение 
месяца ДПБ  

Охват врачебным патронажем детей (ВПД) 
первого года жизни на участке в течение 
месяца   

Полнота охвата        Количество проведенных                  
ВПД 1-го          ВПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых ВПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) ВПД 
первого года 
жизни на 
участке  



Охват профилактическими осмотрами детей 
(ПОД) на участке в течение месяца:

 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года)

 
 соответствующего возраста, 

подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 100% 

не менее 95% 
детей соответ-
ствующего 
возраста на 
участке, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  

Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) на участке в 
соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП)
врачами СП

Полнота охвата        Число детей на участке
ППД,                      привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.     

Не менее 95% 
от общего 
числа детей на 
участке 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни на участке, находящихся в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 в возрасте 6 месяцев

 
Формулы расчёта  числа детей первого года жизни на 
участке, находящихся на ГВ в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   3-х мес. на участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   6-ти мес. на участке в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%



 в возрасте 9 месяцев Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   9-ти мес. на участке в отчётном месяце

не менее 30%

Б.2. Критерии качества диспансерного наблюдения
Охват детей на участке  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата       Число детей,  осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН
течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %         Число детей на участке подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН

не менее
9% от общего 
числа детей, 
состоящих 
под ДН  

Число детей на участке,  снятых с 
диспансерного наблюдения (ДН) по 
выздоровлению в отчётном месяце  

Удельный вес       Число детей снятых с ДН
детей, снятых   по выздоровлению в отчётном месяце
с ДН по        = ------------------------------------------  х 100
выздоровлению      Общее число детей на участке
в отчётном       состоящих под ДН в отчётном месяце
мес., % 
         

не менее
1 % от общего 
числа детей, 
состоящих 
под ДН на 
участке

В. Критерии качества медицинской помощи



Оказание медицинской помощи (МП) в 
соответствии с федеральными 
(региональными)  стандартами (Ф/Р С) – 
(за месяц)
 /может также использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год/ 

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке льготных рецептов врачом 

Штрафные санкции по вине врача общей 
практики 

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:

 Обоснованные жалобы

 Судебные иски по вине врача

(в т.ч. может использоваться при оценке за 
квартал, полугодие, год)

 Показатель удовлетворённости 
пациентов (ПУП) медицинской 
помощью, оказанной врачом  в 
дневном стационаре (ДнСт) и (или) 
стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за 
месяц)

 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 
дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 

Число случаев        Число  случаев оказания МП
оказания МП          в соответствии с Ф/Р С  за месяц 
в соответствии = -----------------------------------------   х 100 
с Ф/Р С                   Число случаев оказанной всего
за мес., %                         МП за месяц     

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель)

Число случаев (абсолютный показатель)  

Число случаев (абсолютный показатель)

не менее 90% 
случаев при 
нозологиях, 
порядок 
оказания 
медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 
стандартами

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



3. Средний 
медицинский 
персонал

3.1 Медицинская 
сестра 
участковая 
(терапевтиче
ского 
участка)

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь

АПУ, БУ (имеющие 
в составе 
поликлинику, 
амбулаторию)

Критерии обеспечения качественной  медицинской помощи на участке в пределах своей компетенции:

Обеспечение персонального 
(персонифицированного) учёта 
прикреплённого населения, ведение 
информационной  (компьютерной)  базы 
данных состояния здоровья, 
своевременное внесение изменений в 
пределах своей компетенции 

В полном объёме в пределах своей компетенции – всё 
прикреплённое население на участке (абсолютное значение)

Не менее 100%
прикреплён-
ного населения 

Число  доврачебных осмотров (ДО), в том 
числе профилактических, с записью в 
медицинской карте амбулаторного 
больного (МКАБ)

 
Процент       Фактическое число ДО, в т.ч. профил-их,
ДО, в т.ч              с записью в МКАБ  за мес., ед
проф-их,  =  ------------------------------------------------   х 100 
с записью          Фактическое число обратившихся   
за мес., %                 к врачу за месяц, ед.   

не менее 75% 
от числа 
обратившихся 
к врачу за 
месяц

Организация совместно с органами 
социальной защиты населения медико-
социальной помощи отдельным категориям 
граждан: одиноким, престарелым, 
инвалидам, хроническим больным, 
нуждающимся в уходе (не менее 10 
мероприятий в месяц, включая активные 
посещения на дому)

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) медико-социальной помощи
(например, 8-10 патронажей в месяц на дому  к каждому 
пациенту из данной группы)   

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий 

Не менее 100% 
плановых 
мероприятий

Взаимодействие с государственными, 
муниципальными, частными медицинскими 
организациями; иными (общественными) 
организациями по укреплению и 
сохранению здоровья прикреплённого 
населения (не менее 2 мероприятий в 
месяц)

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) по взаимодействию государственных, 
муниципальных, частных медицинских организаций и 
общественных организаций

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий

Не менее 100% 
плановых 
мероприятий

Критерии качества профилактической работы медицинской сестры

Охват профилактическими прививками 
(ПП) прикреплённого населения на 
участке:

против дифтерии 

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп:

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих

Не менее 90% 
в каждой 
возрастной 



 

против гепатита В  

против краснухи 

     
против гриппа 

                           ПП по плану в течение мес.      группе от 
общего числа 
прикреплённог
о населения на 
участке, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц в 
возрасте до 35 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
на участке в 
возрасте до 25 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана на 100%

Критерии эффективности деятельности по гигиеническому воспитанию и образованию населения

Выполнение месячного плана занятий в 
«школах здоровья» с больными, 
имеющими заболевания: сахарный диабет, 
бронхиальная астма, болезни сердца и 
сосудов.

Выполнение месячного плана мероприятий 
по обучению населения принципам 
здорового образа жизни

Процент             Фактическое число занятий  
выполнения     в «школах здоровья»  за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
занятий      Число запланированных на месяц занятий  
за мес., %           в  «школах здоровья»

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий

не менее 100% 

не менее 100%



Критерии оценки эффективности деятельности медицинской сестры  участковой терапевтического участка 
при социально значимых заболеваниях

Туберкулёз:

Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц на участке за месяц

Охват бактериоскопическим обследованием 
(БО) лиц на участке за месяц 

Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке 
по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Онкологические заболевания:

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                 лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО
БО лиц,                  лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца (абс. Зн.)

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц на участке, 
подлежащих 
БО в течение 
месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



Случаи  на участке онкологических 
заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 3-4 клинических 
стадиях

Случаи на участке онкологических 
заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 1-2 клинических 
стадиях

 

абсолютный показатель:
Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
Видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 3-4 клин.ст. %                                
 

  относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
Видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 1-2 клин.ст., %                             
 

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  
за 
сопоставимый 
период

Критерии качества медицинской помощи

 
Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации  

Штрафные санкции по вине медицинской 
сестры 

Обоснованные жалобы по вине врача

Судебные иски по вине медицинской 
сестры      

 
Показатель удовлетворённости пациентов 
(ПУП) медицинской помощью, оказанной 
врачом в дневном стационаре (ДнСт) и 
(или) стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за месяц)

 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель)

Число случаев (абсолютный показатель)  

Число случаев (абсолютный показатель)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 
«Удовлетворён частично», «Не удовлетворён», 
«Затрудняюсь ответить» (нужное подчеркните)

«Удовлетворён полностью» 

   
  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   
 ответить»  

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 
 ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

не менее 70% 
ответов

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов

3.2 Медицинская 
сестра участковая 
(педиатрического 
участка)

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь

АПУ, БУ (имеющие 
в составе  детскую 
поликлинику, 
амбулаторию)

Критерии качества профилактической работы медицинской сестры педиатрического участка:

Охват медицинской сестрой дородовым 
патронажем беременных (ДПБ) за месяц   

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 
мед. сестрой                 течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

не менее 100% 
от подлежащих 
в течение 
месяца ДПБ  

Охват сестринским патронажем детей (СПД) 
первого года жизни за месяц   

Полнота охвата        Количество проведенных                  
СПД 1-го          СПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых СПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) СПД 
первого года 
жизни на 
участке   
 

Охват профилактическими осмотрами детей 
(ПОД) на участке за месяц:



 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года) 

 
 соответствующего возраста, 

подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
Года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
Соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 100% 

не менее 95% 
детей на 
участке 
соответствую-
щего возраста, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  

Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) на участке в 
соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП) за 
месяц

Полнота охвата        Число детей
ППД,                привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.     

Не менее 95% 
от общего 
числа детей на 
участке 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни находящихся на участке в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 в возрасте 6 месяцев

 в возрасте 9 месяцев

 Формулы расчёта  числа детей на участке,  находящихся на 
ГВ  в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   3-х мес. На участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   6-ти мес. На участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   9-ти мес. На участке в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%

не менее 30%



Критерии качества диспансерной работы медицинской сестры педиатрического участка 

Охват детей на участке  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата    Число детей на участке, осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН
течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %      Число детей на участке подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН      

не менее
9% от общего 
числа детей на 
участке, 
состоящих 
под ДН  

Критерии обеспечения качественной  медицинской помощи на участке в пределах своей компетенции
 
Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации

 Число случаев (абсолютный показатель) 
 
0
(отсутствуют)

 Штрафные санкции по вине медицинской 
сестры  Число случаев (абсолютный показатель) 0

(отсутствуют)
Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:

 Обоснованные жалобы по вине 
медицинской сестры

 Судебные иски по вине 
медицинской сестры  

(в т.ч. может использоваться при оценке 
за квартал, полугодие, год)

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель) 

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

Обеспечение персонального 
(персонифицированного) учёта детей, 
ведение информационной  (компьютерной) 
базы данных состояния здоровья, 
своевременное внесение изменений: 
отсутствие нарушений

В полном объёме в пределах своей компетенции – всё 
прикреплённое население на участке (абсолютное значение)

не менее 100%
прикреплён-
ного населения 

Организация совместно с органами 
социальной защиты населения медико-
социальной помощи отдельным категориям 
граждан: детям-инвалидам, детям из 
неблагополучных семей 

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий)  

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий 

не менее 100% 
плановых 
мероприятий

Взаимодействие с государственными, 
муниципальными, частными медицинскими 
организациями; иными (общественными) 

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) по взаимодействию государственных, 
муниципальных, частных медицинских организаций и не менее 100% 



организациями по укреплению и 
сохранению здоровья детей  

общественных организаций

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий

плановых 
мероприятий

3.3. Медицинская 
сестра врача 
общей практики

Амбулаторно-
поликлиничес-
кая помощь
АПУ, БУ 
(поликлиника, 
врачебная 
амбулатория), 
Центр СМ

А. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению

А.1.Критерии обеспечения качественной  медицинской помощи на участке в пределах своей компетенции:

Обеспечение персонального 
(персонифицированного) учёта 
прикреплённого населения, ведение 
информационной  (компьютерной)  базы 
данных состояния здоровья, 
своевременное внесение изменений в 
пределах своей компетенции 

В полном объёме в пределах своей компетенции – всё 
прикреплённое население на участке (абсолютное значение)

Не менее 100%
прикреплён-
ного населения 

Число  доврачебных осмотров (ДО), в том 
числе профилактических, с записью в 
медицинской карте амбулаторного 
больного (МКАБ)

 
Процент       Фактическое число ДО, в т.ч. профил-их,
ДО, в т.ч              с записью в МКАБ  за мес., ед
проф-их,  =  ------------------------------------------------   х 100 
с записью          Фактическое число обратившихся   
за мес., %                 к врачу за месяц, ед.   

не менее 75% 
от числа 
обратившихся 
к врачу за 
месяц

Организация совместно с органами 
социальной защиты населения медико-
социальной помощи отдельным категориям 
граждан: одиноким, престарелым, 
инвалидам, хроническим больным, 
нуждающимся в уходе (не менее 10 
мероприятий в месяц, включая активные 
посещения на дому)

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) медико-социальной помощи
(например, 8-10 патронажей в месяц на дому  к каждому 
пациенту из данной группы)   

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий 

Не менее 100% 
плановых 
мероприятий

Взаимодействие с государственными, 
муниципальными, частными медицинскими 
организациями; иными (общественными) 
организациями по укреплению и 
сохранению здоровья прикреплённого 
населения (не менее 2 мероприятий в 
месяц)

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) по взаимодействию государственных, 
муниципальных, частных медицинских организаций и 
общественных организаций

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий

Не менее 100% 
плановых 
мероприятий

А.2. Критерии качества профилактической работы медицинской сестры

Охват профилактическими прививками 
(ПП) прикреплённого населения на 
участке:

Формула расчёта показателя полноты охвата 
профилактическими прививками (ПП) для всех групп:



против дифтерии 

 

против гепатита В  

против краснухи 

     
против гриппа 

Полнота охвата   Число лиц привитых в течение мес.
ПП, за месяц,  = ------------------------------------------ х 100
 %                      Общее число лиц, подлежащих
                           ПП по плану в течение мес.      

Не менее 90% 
в каждой 
возрастной 
группе от 
общего числа 
прикреплённог
о населения на 
участке, 
подлежащего 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа  лиц в 
возрасте до 35 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

не менее 90% 
от общего 
числа женщин 
на участке в 
возрасте до 25 
лет, 
подлежащих 
прививкам в 
течение месяца

выполнение 
месячного 
плана на 100%

А.3. Критерии эффективности деятельности по гигиеническому воспитанию и образованию населения
Выполнение месячного плана занятий в 
«школах здоровья» с больными, 
имеющими заболевания: сахарный диабет, 
бронхиальная астма, болезни сердца и 
сосудов.

Процент             Фактическое число занятий  
выполнения     в «школах здоровья»  за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
занятий      Число запланированных на месяц занятий  
за мес., %           в  «школах здоровья»

не менее 100% 

Выполнение месячного плана мероприятий 
по обучению населения принципам 
здорового образа жизни

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    

не менее 100%



за мес., %                        мероприятий
Критерии оценки эффективности деятельности медицинской сестры  участковой терапевтического участка 
при социально значимых заболеваниях

Туберкулёз:

Охват флюорографическим обследованием 
(ФО) лиц на участке за месяц

Охват бактериоскопическим обследованием 
(БО) лиц на участке за месяц 

Артериальная гипертония:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке 
по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца

Сахарный диабет:

Вызовы скорой медицинской помощи (СМП) 
к прикреплённому населению на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Случаи госпитализации (СГ) 
прикреплённого населения на участке по 
поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в 
течение месяца

Онкологические заболевания:

Случаи  на участке онкологических 

Полнота охвата     Число фактически охваченных ФО
ФО лиц,                 лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
ФО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих ФО в течение месяца  

Полнота охвата     Число фактически охваченных БО
БО лиц,                  лиц на участке в течение месяца
подлежащих  = --------------------------------------------  х 100
БО в течение             Общее число лиц на участке, 
мес., %                  подлежащих БО в течение месяца  

Число вызовов СМП по поводу ранее установленной 
артериальной гипертонии в течение месяца (абс. Зн.)

  

Число вызовов СМП по поводу декомпенсации  ранее 
установленного сахарного диабета в течение месяца

Число СГ по поводу декомпенсации  ранее установленного 
сахарного диабета в течение месяца

абсолютный показатель:

более чем на 
90% от числа 
лиц, 
подлежащих 
ФО в течение 
месяца

более чем на 
90% от числа 
лиц на участке, 
подлежащих 
БО в течение 
месяца

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)



заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 3-4 клинических 
стадиях

Случаи на участке онкологических 
заболеваний (СОЗ) видимых локализаций, 
впервые выявленных в 1-2 клинических 
стадиях

 

Число СОЗ видимых локализаций, впервые выявленных в 3-4 
клинических стадиях 

относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
Видимых               впервые выявленных в 3-4 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 3-4 клин.ст. %                                
 

  относительный показатель:
Удельный вес
числа СОЗ            Число СОЗ видимых локализаций.
Видимых               впервые выявленных в 1-2 кл. ст.   
локализаций, =    -----------------------------------------   х 100
впервые               Общее число впервые выявленных
выявленных                              СОЗ
в 1-2 клин.ст., %                                 
 

0
(отсутствуют)

уменьшение 
за 
сопоставимый 
период

увеличение  
за 
сопоставимый 
период

А.4. Критерии качества медицинской помощи

 
 Показатель удовлетворённости пациентов 
(ПУП) медицинской помощью, оказанной 
врачом в дневном стационаре (ДнСт) и 
(или) стационаре на дому (СтД) по 
результатам анкетирования* (за месяц)

 ----------------------------
*Пример анкеты: 

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинской помощи, оказанной Вам в 
дневном стационаре или стационаре на дому 
(нужное подчеркните)?

Варианты ответов: «Удовлетворён полностью», 
«Удовлетворён частично», «Не удовлетворён», 
«Затрудняюсь ответить» (нужное подчеркните)

«Удовлетворён полностью» 

   

 

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
полностью», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён частично»

 

не менее 70% 
ответов



  «Удовлетворён частично» 

 «Не удовлетворён», «Затрудняюсь   
 ответить»  

«Удовлетворён = ------------------------------------------   х 100
частично», %       Общее число анкет (90-100% от 
                            закончивших лечение в ДСт, СтД)

                                  Количество анкет с ответом 
ПУП                            «Удовлетворён полностью»
«Не удовлетворён», = -------------------------------------   х 100
«Затрудняюсь            Общее число анкет (90-100% от 
 ответить», %            закончивших лечение в ДСт, СтД)

не менее 25% 
ответов

не более 5% 
ответов

Б. Критерии качества амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению

Б.1.Критерии качества профилактической работы медицинской сестры   

Охват медицинской сестрой дородовым 
патронажем беременных (ДПБ) за месяц   

           
Полнота охвата     Количество проведенных ДПБ в                 
мед. сестрой                 течение месяца                      
ДПБ =            --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество подлежащих ДПБ
%                           по плану в течение месяца

не менее 100% 
от подлежащих 
в течение 
месяца ДПБ  

Охват сестринским патронажем детей (СПД) 
первого года жизни за месяц   

Полнота охвата        Количество проведенных                  
СПД 1-го          СПД 1-го года жизни в течение месяца 
года жизни  =   --------------------------------------------    х 100 
за мес.,                 Количество плановых СПД
%                      1-го года жизни в течение месяца

не менее 100% 
от числа 
плановых (в 
течение 
месяца) СПД 
первого года 
жизни на 
участке   
 

Охват профилактическими осмотрами детей 
(ПОД) на участке за месяц:

 в 1,3,6,9 и 12 месяцев жизни (1-го 
года) 

 соответствующего возраста, 
подлежащих профилактическим 
осмотрам

Полнота охвата                           
ПОД 1-го         Число ПОД 1-го года жизни за мес. 
Года жизни  = ----------------------------------------------  х 100 
за мес.,                 Число детей  1-го года жизни,
%                   подлежащих ПОД  по плану за мес.

Полнота охвата                           
ПОД        Число ПОД соответствующего возраста за мес. 
Соотв.  = ----------------------------------------------------   х 100 
возраста   Число детей  соответствующего возраста,
за мес.,       подлежащих ПОД  по плану за мес.
%

не менее 100% 

не менее 95% 
детей на 
участке 
соответствую-
щего возраста, 
подлежащих 
ПОД в течение 
месяца  



Полнота охвата профилактическими 
прививками детей (ППД) на участке в 
соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок (НК ПП) за 
месяц

Полнота охвата        Число детей
ППД,                привитых в течение месяца    
за мес.,  =   -------------------------------------------     х 100
%             Общее число детей, подлежащих ПП,
             в соответствии с НК ПП по плану в течение мес.     

Не менее 95% 
от общего 
числа детей на 
участке 
подлежащих 
ПП в течение 
месяца

Удельный вес числа детей первого года 
жизни находящихся на участке в отчётный 
месяц на грудном вскармливании (ГВ) 

 в возрасте 3 месяцев

 в возрасте 6 месяцев

 в возрасте 9 месяцев

 Формулы расчёта  числа детей на участке,  находящихся на 
ГВ  в отчётном месяце:

Удельный вес            Число детей в возрасте 3-х мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
3-х мес, наход.   = ------------------------------------------- х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   3-х мес. На участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 6-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
6-ти мес, наход.   = ------------------------------------------ х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   6-ти мес. На участке в отчётном месяце

Удельный вес            Число детей в возрасте 9-ти мес.,           
детей в возрасте    находящихся на ГВ в отчётном месяце
9-ти мес, наход.   = -----------------------------------------  х 100
на ГВ, в отчётном        Общее число детей в возрасте 
мес., %                   9-ти мес. На участке в отчётном месяце

не менее 80%

не менее 50%

не менее 30%

Критерии качества диспансерной работы медицинской сестры  

Охват детей на участке  диспансерным 
наблюдением (ДН) по нозологическим 
формам за месяц  

Полнота охвата    Число детей на участке, осмотренных 
ДН детей в    в отчётный месяц из числа состоящих под ДН
течение   = ------------------------------------------------- х 100
мес., %      Число детей на участке подлежащих осмотру
                   в отчётный месяц из состоящих под ДН      

не менее
9% от общего 
числа детей на 
участке, 
состоящих 
под ДН  

В. Критерии обеспечения качественной  медицинской помощи на участке в пределах своей компетенции
 
Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации

 Число случаев (абсолютный показатель) 
 
0
(отсутствуют)

 Штрафные санкции по вине медицинской 
сестры  Число случаев (абсолютный показатель) 0

(отсутствуют)
Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью:



 Обоснованные жалобы по вине 
медицинской сестры

 Судебные иски по вине 
медицинской сестры  

(в т.ч. может использоваться при оценке за 
квартал, полугодие, год)

Число случаев (абсолютный показатель) 

Число случаев (абсолютный показатель) 

0
(отсутствуют)

0
(отсутствуют)

Обеспечение персонального 
(персонифицированного) учёта детей, 
ведение информационной  (компьютерной) 
базы данных состояния здоровья, 
своевременное внесение изменений: 
отсутствие нарушений

В полном объёме в пределах своей компетенции – всё 
прикреплённое население на участке (абсолютное значение)

не менее 100%
прикреплён-
ного населения 

Организация совместно с органами 
социальной защиты населения медико-
социальной помощи отдельным категориям 
граждан: детям-инвалидам, детям из 
неблагополучных семей 

Выполнение установленного на месяц плана (набора мероприятий)  

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий 

не менее 100% плановых мероприятий
Взаимодействие с государственными, 
муниципальными, частными медицинскими 
организациями; иными (общественными) 
организациями по укреплению и 
сохранению здоровья детей  

Выполнение установленного на месяц плана (набора 
мероприятий) по взаимодействию государственных, 
муниципальных, частных медицинских организаций и 
общественных организаций

Процент             Фактическое число мероприятий  
выполнения                      за месяц
плана =   ---------------------------------------------------- х 100 
мероприятий    Число запланированных на месяц    
за мес., %                        мероприятий

не менее 100% 
плановых 
мероприятий

 
*Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения: утв. Приказом МЗСР России от 7 октября 2005 г. № 627 (с изменениями от 19 
февраля 2007 г.); 
Сокращения типов учреждений в соответствии с Номенклатурой: БУ – больничные учреждения (Б - больницы,  АПУ – амбулаторно-поликлинические учреждения  (А – 
амбулатории, П – поликлиники); Ц – центры, в т.ч. научно-практические (Ц ОВП – центр общей врачебной практики).    
 При подготовке использованы следующие нормативные документы:

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 19 апреля 2007 г. № 282 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача-терапевта участкового»
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 19 апреля 2007 г. № 283 «Критерии оценки эффективности деятельности врача-педиатра участкового»
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 11 мая 2007 г. № 324 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры участковой на 

терапевтическом участке»
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 11 мая 2007 г. № 325 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности врача общей практики (семейного 

врача)» 



5. Приказ Минздравсоцразвития России от 11 мая 2007 г. № 326 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности медицинской сестры врача общей 
практики (семейного врача)» 


	Медицинская сестра участковая (терапевтического участка)

