
Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011.  
Ст.10. Доступность и качество медицинской помощи 
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к 

месту жительства, месту работы или обучения; 
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации; 
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 
 

Пункт 4 статьи 10 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 3 статьи 101 данного 
документа). 

 

4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи; 

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требований к размещению медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов 
инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения; 

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп 
населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения; 

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 
работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в 
ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью. 
Пост. Прав-ва Тюм. обл. №696-п от 25.12.2014 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

N 
п/п 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Целевое значение критерия 

2015 2016 2017 

1 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

Процент от числа 
опрошенных 

86 87 87 

 В том числе:     

 городского населения Процент от числа 
опрошенных 

86 87 87 

 сельского населения Процент от числа 
опрошенных 

86 87 87 



18 Обеспеченность населения 
врачами, всего населения 

На 10 тыс. 
человек 

37,2 37,2 37,2 

 В том числе:     

 городского населения На 10 тыс. 
человек 

46,2 46,2 46,2 

 сельского населения На 10 тыс. 
человек 

20,8 20,8 20,8 

19 Оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях 

На 10 тыс. 
человек 

21,9 22,4 22,7 

 В том числе:     

 городского населения На 10 тыс. 
человек 

25,0 25,4 25,6 

 сельского населения На 10 тыс. 
человек 

16,2 16,8 17,2 

21 Обеспеченность населения 
средним медицинским 
персоналом, всего населения 

На 10 тыс. 
человек 

84,1 85,0 87,0 

 В том числе:     

 городского населения На 10 тыс. 
человек 

88,6 88,7 90,1 

 сельского населения На 10 тыс. 
человек 

75,9 78,0 80,9 

22 Оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях 

На 10 тыс. 
человек 

42,7 43,2 45,7 

 В том числе:     

 городского населения На 10 тыс. 
человек 

39,6 40,4 42,2 

 сельского населения На 10 тыс. 
человек 

48,6 49,0 52,2 

25 Эффективность деятельности 
медицинских организаций на 
основе оценки выполнения 
функции врачебной должности 
(количество посещений на одну 
занятую должность врача, 
ведущего прием), всего 

Посещение 5400 5400 5400 



 В том числе:     

 в городских поселениях Посещение 5400 5400 5400 

 в сельской местности Посещение 5400 5400 5400 

31 Полнота охвата 
профилактическими осмотрами 
детей от числа детей, 
подлежащих профилактическим 
осмотрам 

Процент 99,5 99,5 99,5 

 В том числе:     

 в городских поселениях Процент 99,5 99,5 99,5 

 в сельской местности Процент 100 100 100 

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

Единица 127 125 125 

43 Количество обоснованных жалоб 
на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в 
рамках Территориальной 
программы 

Единица 13 10 10 


