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Методика расчета показателей (индикаторов) государственной 
программы: 

Показатели (индикаторы) государственной программы. 
1. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут рассчитывается следующим 
образом: 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾20 минут

𝐾𝐾𝑜𝑜
∗ 100% , где 

D - доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут, процент; 

К 20 минут - количество выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, единиц; 

Ко - общее количество выездов бригад скорой медицинской 
помощи, единиц. 

2. Смертность от туберкулеза**. 
 

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов (программ)). 
3. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 

человек населения (форма статистического наблюдения № 30). 
4. Доля безвозмездных доноров в общем числе доноров рассчитывается 

следующим образом: 
𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑏𝑏

𝐾𝐾𝑑𝑑
∗ 100%, где 

D - доля безвозмездных доноров в общем числе доноров, процент; 
Kbd - число безвозмездных доноров, единиц; 
Kd - общее число доноров, единиц. 

5. Доля первичных доноров в общем количестве доноров рассчитывается 
следующим образом: 

 
D - доля первичных доноров в общем количестве доноров, процент; 
Kpd - число первичных доноров, единиц; 

100%, где:pd
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Kd - общее число доноров, единиц. 
6. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности учащихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений рассчитывается следующим 
образом: 

 
YVI-II - удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности учащихся государственных (муниципальных) 
образовательных учреждений, процент; 
KI-II - число детей первой и второй групп здоровья, единиц; 
Ко - общее число учащихся образовательных учреждений, единиц. 

7. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 
1,2) рассчитывается как соотношение числа врачей (физических лиц) в 
подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных 
должностей врачей в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при коэффициенте 
совместительства 1,2, в процентах, по следующей формуле: 

                                           , где: 
 
Uvd - укомплектованность врачебных должностей в подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2); 
Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях; 
Cshtd - число штатных должностей врачей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. 

8. Численность врачей, работающих в государственных медицинских 
организациях (форма статистического наблюдения № 30). 

9. Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы рассчи-
тывается следующим образом: 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐾𝐾𝑜𝑜

∗ 100%, где 
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D - доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы, 
процент; 
Кор - число женщин, обеспеченных протезами молочной железы, 
единиц; 
Ко - общее число обратившихся женщин, единиц 

10. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты, в общей численности 
медицинских работников, которым запланировано предоставить 
указанные выплаты, рассчитывается следующим образом: 
Численность медицинских работников, которым запланировано 
предоставление единовременной компенсационной выплаты, / 
численность медицинским работникам, которым фактически 
предоставлена единовременная компенсационная выплата, * 100%. 

11. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения субъекта Российской Федерации **. 

12. Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез 
13. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по 

вопросам ВИЧ- инфекции **. 
14. Смертность мужчин трудоспособного возраста **. 
15. Строительная готовность объектов здравоохранения рассчитывается 

следующим образом: 
Рвып. / С смета x 100%, где: 

Рвып. - объем выполненных работ по объекту, планируемому к вводу 
в отчетном году, рублей; 
С смета. - сметная стоимость объекта, рублей. 

16. Соотношение средней заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе 
рассчитывается следующим образом: 
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) / средняя 
заработная плата в соответствующем регионе * 100%. 
Данные средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 



иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
предусмотрены в форме статистического наблюдения ЗП-здрав, ЗП-
соц, ЗП-образование. 

17. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем 
регионе регионе рассчитывается следующим образом: 
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) / средняя заработная плата в соответствующем 
регионе * 100%. 
Данные средней заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) предусмотрены в форме статистического 
наблюдения ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование. 

18. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в 
соответствующем регионе соответствующем регионе рассчитывается 
следующим образом. 
Средняя заработная плата среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) / средняя заработная плата в 
соответствующем регионе * 100%. 
Данные средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) предусмотрены в форме 
статистического наблюдения ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование. 

19. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский 
осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к 
данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном 
году*. 

20. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, 
оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. 
посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду*. 

21. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и 



поликлинических подразделений, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской 
помощи»*. 

22. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)*. 

23. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 
1 сельского жителя*. 

24. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, 
населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь 
по месту их проживания*. 

25. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский 
осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения *  

26. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в 
создании и тиражировании «Новой модели организации оказания 
медицинской помощи», от общего количества таких организаций*. 

27. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования, 
урегулированных в досудебного порядке (от общего числа 
обоснованных жалоб пациентов)*. 

28. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, к которым совершены 
вылеты*. 

29. Больничная летальность от инфаркта миокарда  рассчитывается как 
соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - 
взрослые пациенты), умерших в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - 
стационар) от острого и повторного инфаркта миокарда к числу 
выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, в процентах, по следующей 
формуле: 

, где: 
Blim - больничная летальность от инфаркта миокарда; 
Cuim - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого и 
повторного инфаркта миокарда; 
Cgim - число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов 
с острым и повторным инфарктом миокарда. 
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30. Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения рассчитывается как соотношение числа взрослых 
пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях (далее - стационар) от острого нарушения 
мозгового кровообращения (субарахноидального кровоизлияния + 
внутримозгового и другого внутричерепного кровоизлияния + 
инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как кровоизлияние или 
инфаркт к числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
(субарахноидальным кровоизлиянием + внутримозговым и другим 
внутричерепным кровоизлиянием + инфарктом мозга + инсультом не 
уточненным, как кровоизлияние или инфаркт), в процентах, по 
следующей формуле: 

, где: 
Blonmk - больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения; 
Cgonmk - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от 
острого нарушения мозгового кровообращения (субарахноидального 
кровоизлияния + внутримозгового и другого внутричерепного 
кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не уточненного, как 
кровоизлияние или инфаркт); 
Cgim - число выбывших (выписанных + умерших) взрослых 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
(субарахноидального кровоизлияния + внутримозгового и другого 
внутричерепного кровоизлияния + инфаркта мозга + инсульта не 
уточненного, как кровоизлияние или инфаркт). 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 14 "Сведения о 
деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях". 

31. Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. 
населения*. 

32. Смертность населения от цереброваскулярных болезней*. 
33. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением, получивших в текущем году 
медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех 

uonmk
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пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением*. 

34. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а так же которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в 
отчетном году необходимые лекарственные препараты в 
амбулаторных условиях*. 

35. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 
рассчитывается как число рентген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, 
проведенных взрослым пациентам (18 лет и более) (далее - взрослые 
пациенты) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях (далее - стационар) деленное на 
1000, по следующей формуле: 

 

 , где: 
Crv - число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 
(операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных 
взрослым пациентам в стационаре). 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 14 "Сведения о 
деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях". 

36. Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 
тыс. населения рассчитывается по формуле: 

M = (Mновообраз. / S) x 100 000, где 
M - коэффициент смертности населения от новообразований, в том 
числе от злокачественных; 
Mновообраз. - число умерших от новообразований, в том числе от 
злокачественных; 
S - среднегодовая численность населения. 

37. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением*. 

38. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях*. 
39. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 



состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со 
злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным 
наблюдением*. 

40. Одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течении первого года с момента 
установления диагноза из числа больных, впервые взятых под 
диспансерное наблюдение в предыдущем году)*. 

41. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами*. 

42. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений с созданной современной инфраструктурой оказания 
медицинской помощи детям*. 

43. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и 
поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные 
условия пребывания детей и дооснащенных медицинским 
оборудованием, от общего числа посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических*. 

44. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся 
детей)*. 

45. Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями*. 

46. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных 
центрах (%)рассчитывается как соотношение числа преждевременных 
родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах, к общему числу 
преждевременных родов (22 - 37 недель), умноженное на 100 

, где: 
Dprpz - доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных 
центрах (%), 
Cprpz - число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных 
центрах, 
Cpr - общее число преждевременных родов (22 - 37 недель). 

47. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми*. 
48. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 

соответствующего возраста*. 

prpz
prpz

pr

C
D  = *100

C



49. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани рассчитывается как 
соотношение числа заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет, по поводу которых установлено 
диспансерное наблюдение, к числу заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани с впервые в жизни установленными 
диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет (в процентах), по 
следующей формуле: 

где: 
Ddnbkms - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение (%); 
Cdnbkms - число заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет, по поводу которых установлено 
диспансерное наблюдение; 
Cpbbkms - число заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации".  

50. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата рассчитывается как соотношение числа 
заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в 
отношении которых установлено диспансерное наблюдение, к числу 
заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет (в 
процентах), по следующей формуле: 

 где: 
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Ddngl - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного 
аппарата, в отношении которых установлено диспансерное 
наблюдение (%); 
Cdngl - число заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые 
в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, 
в отношении которых установлено диспансерное наблюдение; 
Cpbgl - число заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые 
в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации". 

51. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов 
пищеварения рассчитывается как соотношение числа заболеваний 
органов пищеварения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение, к числу заболеваний органов пищеварения 
с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 
0 - 17 лет (в процентах) по следующей формуле: 

где: 
Ddnbop - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней органов пищеварения, в 
отношении которых установлено диспансерное наблюдение (%); 
Cdnbop - число заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в 
отношении которых установлено диспансерное наблюдение; 
Cpbop - число заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации". 

52. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы 
кровообращения рассчитывается как соотношение числа заболеваний 
системы кровообращения с впервые в жизни установленными 
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диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых 
установлено диспансерное наблюдение, к числу заболеваний системы 
кровообращения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет (в процентах) по следующей 
формуле: 

где: 
Ddnbsk - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней системы кровообращения, в 
отношении которых установлено диспансерное наблюдение (%); 
Cdnbsk - число заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней среди детей в возрасте 0 - 17 
лет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение; 
Cpbsk - число заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации". 

53. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной 
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ 
рассчитывается как соотношение числа заболеваний эндокринной 
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с впервые 
в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, 
в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, к числу 
заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения 
обмена веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди 
детей в возрасте 0 - 17 лет (в процентах) по следующей формуле: 

где: 
Ddnbes - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ, в отношении 
которых установлено диспансерное наблюдение (%); 
Cdnbes - число заболеваний эндокринной системы, расстройств питания 
и нарушения обмена веществ с впервые в жизни установленными 
диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых 
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установлено диспансерное наблюдение; 
Cpbes - число заболеваний эндокринной системы, расстройств питания 
и нарушения обмена веществ с впервые в жизни установленными 
диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации". 

54. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей*. 
55. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих 

детей*. 
56. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет*. 
57. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)*. 
58. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин)*. 
59. Суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных 

коэффициентов рождаемости у матери по всем однолетним 
возрастным интервалам или кумулятивному коэффициенту 
рождаемости к концу репродуктивного периода и рассчитывается по 
формуле: 

, где: 
F - суммарный коэффициент рождаемости; 
n - длина интервала (один год); 
x - возраст; 
F(x) - возрастной коэффициент рождаемости в возрасте x. 
Возрастные коэффициенты рождаемости рассчитываются как 
отношение числа родившихся за год у женщин данного возраста к 
среднегодовой численности женщин этого возраста: 
 

где: 
F(x) - возрастной коэффициент рождаемости в возрасте x; 
N(x) - число родившихся детей у женщин в данном возрасте; 

 - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. 
Источник данных: показатель таблицы числа рождений по возрасту 
матери. 
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60. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении*. 
61. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию*. 
62. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – 
граждан предпенсионного возраста)*.  

63. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 
лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста рассчитывается 
как соотношение числа лиц старше 60 лет, поступивших на 
геронтологические койки, к среднегодовой численности населения 
старше 60 лет (в процентах) по следующей формуле: 

где: 
Ug - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста; 
Cdn - число лиц старше 60 лет, поступивших на геронтологические 
койки; 
Csgn - среднегодовая численность населения старше 60 лет. 

64. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся по 
диспансерным наблюдением рассчитывается как соотношение числа 
лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, к числу лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, в процентах, по следующей формуле: 

где: 
D - доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, %; 
A - число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, чел.; 
B - число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, чел. 

65. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением 

dn
g

sgn

CU 10 000,
C

= ∗

AD =   100,
B

∗



рассчитывается как соотношение числа случаев первичной 
заболеваемости ожирением за исследуемый и базовый периоды (%) по 
следующей формуле: 

где: 
Pip - число случаев первичной заболеваемости ожирением за 
исследуемый период; 
Pbp - число случаев первичной заболеваемости ожирением за базовый 
период; 
Tp - темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%). 

66. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в 
литрах этанола) рассчитывается по формуле: 

 
К - розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, в 
литрах безводного спирта; 
Va - объем розничных продаж алкогольной продукции, в литрах 
безводного спирта; 
N - общая численность населения, в чел. 
Источники информации: 
1. Объем розничных продаж алкогольной продукции в литрах 
безводного спирта рассчитывается в соответствии с Методикой 
пересчета объема розничных продаж алкогольной продукции в литры 
безводного спирта. 
2. Используемая в расчете оценка численности населения 
рассчитывается и публикуется Росстатом. В соответствии с пунктом 
1.8.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением  Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 
г. N 671-р, окончательная оценка численности постоянного населения 
на 1 января текущего года по субъектам Российской Федерации 
осуществляется 15 марта. 

67. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных 
и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. 
населения рассчитывается как соотношение числа врачей (физических 
лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, к среднегодовой численности населения, по следующей 
формуле: 
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где: 
Ovgo - обеспеченность врачами (физическими лицами), работающими в 
государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. 
на 10 тыс. населения); 
Cflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных 
и муниципальных медицинских организациях; 
Npo - численность постоянного населения на конец отчетного года 
(человек).  
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации". 

68. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощи, чел. на 10 тыс. населения*. 

69. Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую 
медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения*. 

70. Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 
населения*. 

71. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, чел на 10 тыс. населения рассчитывается как 
соотношение числа средних медицинских работников (физических 
лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, к среднегодовой численности постоянного населения, 
по следующей формуле: 

где: 
Ovgo - обеспеченность медицинскими работниками со средним 
профессиональным образованием, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 
населения); 
Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным 
образованием (физических лиц), работающих в государственных и 
муниципальных медицинских организациях; 
Npo - численность постоянного населения на конец отчетного года 
(человек). 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
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формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации". 

72. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности 
через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 
специалистов, % рассчитывается как соотношение числа медицинских 
работников (физических лиц), работающих в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, к числу медицинских 
работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, 
работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, в процентах, по следующей формуле: 

где: 
Da - доля специалистов, допущенных к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества 
работающих специалистов; 
Cmra - число медицинских работников (врачей и медицинских 
работников со средним профессиональным образованием (физических 
лиц)), имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, 
работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях; 
Cmr - число медицинских работников (врачей и медицинских 
работников со средним профессиональным образованием (физических 
лиц)), работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях. 
 Источником информации для расчета Показателя являются данные 
формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о 
медицинской организации". 

73. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей, от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами*. 

74. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей, от общего количества должностей в 
медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними 
медицинскими работниками*. 
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75. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими 
работниками*. 

76. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, тыс. человек 
нарастающим итогом. Значение показателя соответствует числу 
активных пользователей Интернет-портала непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, расположенного в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://edu.rosminzdrav.ru, являющегося подсистемой Информационной 
системы обеспечения непрерывного медицинского образования, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Cv = Ca, где: 
Cv - число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 
Ca - число активных пользователей образовательного портала. 
Источником информации для расчета показателя являются данные 
оператора образовательного портала - федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

77. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ.  
Показатель для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается 
как соотношение количества территориально-выделенных 
структурных подразделений медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
передающих информацию в подсистемы единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ): 
"федеральная электронная регистратура", "федеральная 
интегрированная электронная медицинская карта" к общему 
количеству территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

consultantplus://offline/ref=0DAE43E32FF4A5C812209B55047A59D7DE90E591B60637FD3C5CD7C60E0B6F95332268FFE88DAE1A01A2FB749F2337C3129BAEF0AE9764E82BwCI
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здравоохранения, сведения о которых содержатся в подсистеме 
ЕГИСЗ "федеральный реестр медицинских организаций" в процентах, 
по следующей формуле: 
Dsi = Dмисi * Dармi * Dмрi * 100%, 
где: 
Dsi - доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ в % по i-му субъекту Российской Федерации; 
Dмисi - отношение количества территориально-выделенных 
структурных подразделений государственных и муниципальных 
медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты 
и фельдшерские пункты, подключенные к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" i-го субъекта Российской 
Федерации, использующих медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России, передающих 
информацию в подсистемы ЕГИСЗ: "Федеральная электронная 
регистратура", "Федеральная интегрированная электронная 
медицинская карта" к общему количеству территориально-
выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
Федерации, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих 
оформление медицинской документации; 

где: 
Cмисi - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты и 
фельдшерские пункты, подключенные к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" i-го субъекта Российской 
Федерации, использующих медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России, передающие 
информацию в подсистемы ЕГИСЗ: "федеральная электронная 
регистратура", "федеральная интегрированная электронная 
медицинская карта"; 
Cмоi - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты и 
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фельдшерские пункты, подключенные к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" i-го субъекта Российской 
Федерации, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих 
оформление медицинской документации, сведения о которых 
содержатся в подсистеме ЕГИСЗ: "федеральный реестр медицинских 
организаций"; 
Dармi - коэффициент, принимающий значение 1 при достижении 
запланированного значения показателя "Количество 
автоматизированных рабочих мест в государственных и 
муниципальных медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации, ед.", регионального проекта "Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" i-го 
субъекта Российской Федерации в отчетном году или принимающий 
значение равное отношению фактически достигнутого значения к 
запланированному в i-м субъекте Российской Федерации на отчетный 
год; 
Dмрi - коэффициент, принимающий значение 1 при достижении 
запланированного значения показателя "Доля медицинских 
работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для 
которых организованы автоматизированные рабочие места, 
подключенные к медицинским информационным системам 
государственных и муниципальных медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, %, ед." регионального проекта 
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)" i-го субъекта Российской Федерации в 
отчетном году или принимающий значение равное отношению 
фактически достигнутого значения к запланированному в i-м субъекте 
Российской Федерации на отчетный год. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
подсистем ЕГИСЗ: "федеральный реестр медицинских организаций", 
"федеральная электронная регистратура", "федеральная 
интегрированная электронная медицинская карта". 

78. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 
дистанционно*. 

79. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны 
электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период*. 



80. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 
предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме 
ЕГИСЗ за период*. 

81. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к централизованным 
подсистемам государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
Показатель рассчитывается для каждого i-го субъекта Российской 
Федерации по итогам каждого года реализации федерального проекта 
следующим образом: 
2019 год - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, передающих информацию в 
подсистемы государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации (далее - 
централизованные подсистемы) от общего количества 
территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с показателями регионального проекта "Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" i-го 
субъекта Российской Федерации (далее - региональный проект) и 
сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ "федеральный 
реестр медицинских организаций", среднее значение показателя 
рассчитывается в процентах от значений показателей по следующим 
централизованным подсистемам: 
- управление потоками пациентов; 
- управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том 
числе санитарной авиацией); 
- управление льготным лекарственным обеспечением (в части 
подключения территориально-выделенных структурных 
подразделений медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения); 
- управление льготным лекарственным обеспечением (в части 
подключения аптечных пунктов). 
При этом определяется уровень исполнения Показателя i-го субъекта 
Российской Федерации по формуле: 



где: 
Dsi - итоговое значение показателя в 2019 году по i-му субъекту 
Российской Федерации; 
Dупi - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию в подсистему "управление потоками пациентов" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации от общего количества 
территориально выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях 
дневного стационара, где: 

где: 
Cупi - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", передающих информацию в подсистему "управление 
потоками пациентов" государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмоуп i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, 
стационарно и в условиях дневного стационара; 

где: 
Dсмп i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию в подсистему "Управление скорой и неотложной 
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медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации от общего количества 
территориально-выделенных структурных подразделений i-го 
субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь 
в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации), а также в неотложной форме; 
Cсмп i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию в подсистему "Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмосмп i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме; 

где: 
Dлло i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, подключенных и передающих 
информацию в подсистему "Управление льготным лекарственным 
обеспечением" государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации от общего 
количества территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих назначение 
лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное 
получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 
препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной 
помощи; 
Cлло i - количество территориально-выделенных структурных 
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подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, подключенных и 
передающих информацию в подсистему "Управление льготным 
лекарственным обеспечением" государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской 
Федерации; 
Cмолло i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, i-го субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих назначение лекарственных 
препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов 
со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи; 

где: 
Dапт i - доля аптечных пунктов аптечных организаций i-го субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам, 
имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов 
или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании 
первичной медико-санитарной помощи лекарственных препаратов 
(далее - льготных лекарственных препаратов), на основе выписанных 
рецептов в форме электронных документов, передающих информацию 
в подсистему "Управление льготным лекарственным обеспечением" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации, к общему числу таких аптечных 
пунктов, функционирующих на территории субъекта Российской 
Федерации; 
Cаптлло i - количество аптечных пунктов аптечных организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам 
льготных лекарственных препаратов, передающих информацию в 
подсистему "управление льготным лекарственным обеспечением" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации; 
Cапт i - общее количество аптечных пунктов аптечных организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам, 
льготных лекарственных препаратов на территории i-го субъекта 
Российской Федерации. 
Значение итогового показателя по Российской Федерации по итогам 
2019 года определяется как среднее арифметическое показателей по 85 
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субъектам Российской Федерации. 
2020 год - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию в централизованные подсистемы государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации от общего количества территориально-
выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с запланированными дополнительными 
показателями регионального проекта и сведения о которых 
содержатся в подсистеме ЕГИСЗ "федеральный реестр медицинских 
организаций", среднее значение показателя рассчитывается в 
процентах от значений показателей по централизованным 
подсистемам, дополнительно к централизованным подсистемам, 
реализованным в 2019 году: 
- интегрированная электронная медицинская карта; 
- центральный архив медицинских изображений; 
- лабораторные исследования. 
При этом определяется уровень исполнения показателя по каждому 
субъекту Российской Федерации по формуле: 
 

где: 
Dиэмк i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству 
территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую 
помощь: 

где: 
Cиэмк i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
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фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", передающих информацию в подсистему 
"Интегрированная электронная медицинская карта" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации; 
Cмоиэмк i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь; 
Dцами i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Центральный архив медицинских изображений" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству 
территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, 
за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов: 

где: 
Cцами i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию или имеющих доступ к подсистеме "Центральный архив 
медицинских изображений" государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской 
Федерации; 
Cмоцами i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
медицинскую помощь, за исключением фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-
выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
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Федерации, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую 
помощь; 
Dлис i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Лабораторные исследования" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации к общему количеству территориально-
выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
Федерации, оказывающих медицинскую помощь, за исключением 
скорой и паллиативной медицинской помощи: 

где: 
Cлис i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", передающих информацию в подсистему "Лабораторные 
исследования" государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмолис i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь, за исключением 
скорой и паллиативной медицинской помощи; 
Значение итогового показателя по Российской Федерации по итогам 
2020 года определяется как среднее арифметическое показателей по 85 
субъектам Российской Федерации. 
В период с 2021 - 2024 год - 
количество территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистемы государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему 
количеству территориально-выделенных структурных подразделений 
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государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, в соответствии с показателями 
регионального проекта и сведения о которых содержатся в подсистеме 
ЕГИСЗ "федеральный реестр медицинских организаций", среднее 
значение показателя рассчитывается в процентах от значений 
показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, 
реализованным в 2019 - 2020 году: 
- организация оказания медицинской помощи по профилям 
"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг 
беременных); 
- организация оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями; 
- организация оказания профилактической медицинской помощи 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры); 
- организация оказания медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями; 
- телемедицинские консультации. 
При этом определяется уровень исполнения показателя по каждому i-
му субъекту Российской Федерации по формуле: 

 
где: 
Dбер i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, подключенных и передающих 
информацию в подсистему "организации оказания медицинской 
помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" 
(Мониторинг беременных)" государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской 
Федерации к общему количеству территориально-выделенных 
структурных подразделений государственных и муниципальных 
медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, 
подлежащих подключению к данной подсистеме: 

где: 
Cбер i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
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фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь по профилям 
профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология", 
передающих информацию в подсистему "Организации оказания 
медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и 
"Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации; 
Cмобер i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь по профилям 
"Акушерство и гинекология" и "Неонатология"; 
Dонко i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Организации оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями" государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской 
Федерации к общему количеству территориально-выделенных 
структурных подразделений государственных и муниципальных 
медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и 
стационарную медицинскую помощь по профилю "Онкология": 

где: 
Cонко i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и стационарную 
медицинскую помощь по профилю онкология, передающих 
информацию в подсистему "Организации оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации; 
Cмоонко i - общее количество территориально-выделенных структурных 

онко i
онко i

моонко i

CD  = ,
C



подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и стационарную 
медицинскую помощь по профилю "Онкология"; 
Dдисп i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих 
информацию в подсистему "Организации оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)" государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской 
Федерации к общему количеству территориально-выделенных 
структурных подразделений государственных и муниципальных 
медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, 
оказывающих профилактическую медицинскую помощь: 

где: 
Cдисп i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих профилактическую медицинскую помощь, 
передающих информацию в подсистему "Организации оказания 
профилактической медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмодисп i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
профилактическую медицинскую помощь; 
Dбск i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Организации оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации к общему количеству территориально-
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выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
Федерации, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
"Кардиология": 

где: 
Cбск i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю "Кардиология" и передающих 
информацию в подсистему "Организация оказания медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмобск i - общее количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю "Кардиология"; 
Dтмк i - доля территориально-выделенных структурных подразделений 
государственных и муниципальных медицинских организаций i-го 
субъекта Российской Федерации, передающих информацию в 
подсистему "Телемедицинские консультации" государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта 
Российской Федерации к общему количеству территориально-
выделенных структурных подразделений государственных и 
муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской 
Федерации: 

где: 
Cтмк i - количество территориально-выделенных структурных 
подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь, передающих 
информацию в подсистему "Телемедицинские консультации" 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
i-го субъекта Российской Федерации; 
Cмотмк i - общее количество территориально-выделенных структурных 

бск i
бск i

мобск i

CD  = ,
C

тмк i
тмк i

мотмк i

CD  = ,
C



подразделений государственных и муниципальных медицинских 
организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая 
фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, 
подключенные к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", оказывающих медицинскую помощь; 
Значение итогового показателя по Российской Федерации по итогам 
2021 - 2024 годов определяется как среднее арифметическое значений 
показателей по 85 субъектам Российской Федерации. 
Источником информации для расчета Показателя являются данные 
подсистем ЕГИСЗ: "федеральный реестр медицинских организаций", 
"подсистема автоматизированного сбора информации о показателях 
системы здравоохранения из различных источников и представления 
отчетности". 

82. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций. 
Показатель рассчитывается как сумма количества граждан, 
воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и количества граждан, в пользу 
которых были оказаны услуги (сервисы), по каждому субъекту 
Российской Федерации в тысячах человек, по следующей формуле: 

,где: 
Cобщ - число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) в отчетном году, 
млн. чел.; 
Cпi - число граждан i-го субъекта Российской Федерации, 
воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в своих интересах в отчетном году, 
тыс. чел.; 
Cгрi - число граждан i-го субъекта Российской Федерации, в пользу 
которых были оказаны услуги (сервисы), в Личном кабинете пациента 
"Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) в отчетном году, тыс. чел. 
Источником информации для расчета Показателя является 
информация из единой государственной информационной системы в 
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сфере здравоохранения (подсистема "федеральная электронная 
регистратура") и информация, сформированная автоматически 
средствами единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставленная Министерству здравоохранения 
Российской Федерации Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций и информация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  по данным мониторинга департамента здравоохранения Брянской 
области; 

** в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 
671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» 

В рамках развития информационно-коммуникационных технологий в 
здравоохранении области работает сайт департамента здравоохранения 
Брянской области https://www.brkmed.ru/, организована система по обмену 
электронными документами, внедрена информационно-аналитическая систе-
ма WEB. «Мониторинг здравоохранения» для централизованного сбора, об-
работки и контроля индикаторов всей системы здравоохранения Брянской 
области через Интернет-портал «Здравоохранения Брянской области». 


