
 
 
 

 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В ОГБУЗ "КОСТРОМСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 

 

1. Критериями качества медицинской помощи являются: 

- удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, 

сельского населения (процентов от числа опрошенных); 

- доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов); 

- доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и 

II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение 

года (процентов); 

- количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (единиц); 

2. Критериями доступности медицинской помощи являются: 

- доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 

общих расходах учреждения в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (процентов). 

3. По итогам реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Костромской области в 2019 - 2021 годах в ОГБУЗ 

"Костромской онкологический диспансер" планируется достичь следующих показателей: 

Таблица 

N 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения по итогам 

2019 года 2020 года 2021 года 

Критерии качества медицинской помощи 

1 

Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью (процентов от 

числа опрошенных) - всего, 

в т.ч.: процентов 

73,0 75,0 77,0 

городского населения 77,3 78,0 79,0 

сельского населения 67,0 67,5 68,0 

2 

Доля пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете с 

момента установления 

диагноза 5 лет и более, в 

общем числе пациентов со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 

процентов 53,2 54,0 55,1 

3 Доля впервые выявленных процентов 54,2 55,3 56,4 



случаев онкологических 

заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в 

общем количестве 

выявленных случаев 

онкологических 

заболеваний в течение года 

4 

Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ 

в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках Программы 

единиц 50 48 48 

Критерии доступности медицинской помощи 

1 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

условиях дневных 

стационаров в общих 

расходах учреждения в 

рамках Программы 

процентов 8,7 8,6 8,5 

 


