
Постановление Правительства Москвы 

от 24 декабря 2019 г. № 1822-ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Критерии доступности и качества медицинской помощи 

В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи5, на основе 

которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей: 

Критерии качества медицинской помощи 

 

 



 



 



 



 

 



 

Критерии доступности медицинской помощи 

 



 



 

_____________________________________________________________________________ 
1
 В 96 процентах случаев. 

2
 Под прерванным случаем лечения заболевания понимается прерванный случай 

оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую 

организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации, 

летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований. 
3
 В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания 

скорой специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе 

скорой специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-

авиационной эвакуации, транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям 

больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 

терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а также 

транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих 

стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским 

показаниям от места фактического проживания до места получения стоматологической 

помощи и обратно после проведения указанных медицинских услуг. 
4 

В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

включены расходы бюджета города Москвы на незастрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат 

на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы 

составляет 3 615,96 рубля на 2020 год, 3615,96 рубля на 2021 год, 3 615,96 рубля на 2022 

год, норматив финансовых затрат на один случай госпитализации в медицинских 



организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы - 198 028,35 рубля на 

2020 год, 206 993,53 рубля на 2021 год, 216 498,94 рубля на 2022 год. 
5 

Значения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего 

числа умерших на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех 

медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и 

медицинских организациях частной системы здравоохранения). 
6
 В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются 

медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ 

пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения. 
7
 В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются 

медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или 

отказ пациента от медицинского вмешательства. 
8
 В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

включены расходы бюджета города Москвы на паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на 

одно посещение с профилактическими и иными целями за счет средств бюджета города 

Москвы составляет 1 458,91 рубля на 2020 год, 1 528,19 рубля на 2021 год, 1 600,83 рубля 

на 2022 год. 
9
 В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается 

посмертно. 


