
Постановление Правительства Новгородской области от 24.04.2019 № 139 

«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 апреля 2019 г. N 139 
 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2018 года N 1506 "О программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 
Правительство Новгородской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 
 

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и разместить на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
 

Губернатор Новгородской области 
А.С.НИКИТИН 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Новгородской области 
от 24.04.2019 N 139 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ 
 

Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

 
Критериями качества медицинской помощи являются: 

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского 
населения (% от числа опрошенных) - не менее 35,0 % от числа опрошенных, в том числе 
городского населения - не менее 35,0 %, сельского населения - не менее 35,0 %; 

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном 
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возрасте на 100 тыс. человек населения) - 680,0 случаев; 

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в 
трудоспособном возрасте - 64,2 %; 

смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 
1000 человек населения) - 15,1 случая, в том числе городского населения - 14,0 случая, сельского 
населения - 17,0 случая; 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в 
течение года - 0,5 %; 

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 (%) - не менее 52,6 %; 

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II 
стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (%) 
- 54,8 %; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем 
количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное 
наблюдение - 23,5 %; 

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года - не более 2,0 %; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках Программы (жалоба) - не более 25 жалоб. 

Критериями доступности медицинской помощи являются: 

доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации - 47,0 
%; 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения - 35,0 %, в 
том числе городских жителей - 60,0 %, сельских жителей - 40,0; 

среднегодовая занятость койки в медицинских организациях (день) - 333 дня, в том числе в 
городской местности - 330 дней, в сельской местности - 348 дней; 

выполнение функции врачебной должности (число посещений в год на одну должность 
врача) - 4200, в том числе в городской местности - 4500, в сельской местности - 4150. 
 


