
Приложение 24 к 

Тарифному соглашению 

от  30.12.2020года 

Показатели результативности деятельности медицинских организаций, 

оказывающих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках 

диспансеризации, и порядок их применения 

 
 Оценка медицинских организаций, оказывающих профилактические 

медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, с целью 

осуществления оплаты при достижении целевых значений показателей 

результативности осуществляется ежеквартально нарастающим итогом, по 

формуле:  

Ур = Б факт /Б макс, где  

Ур – уровень выполнения показателей результативности деятельности,  

Б факт – фактическое количество набранных баллов  

Б макс – максимальное количество баллов.  

           Ежеквартально территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования и страховая медицинская организация определяют суммарное 

количество баллов  по каждой медицинской организации. 

          Результаты оценки показателей результативности передаются в Комиссию 

по разработке территориальной программы  обязательного медицинского 

страхования. 

 При невыполнении показателей результативности медицинскими 

организациями, удержание производится в размере  3 процентов  от 

ежеквартальной суммы подушевого финансирования, направленного на  

амбулаторную помощь медицинским организациям. 

 Удержание финансовых средств, производится страховой медицинской 

организацией при расчетах за второй месяц квартала следующий за расчетным. 

  

 

 

Перечень показателей результативности деятельности медицинских 

организаций, оказывающих профилактические медицинские осмотры, в том числе 

в рамках диспансеризации 

 

 

Наименование показателя Критерии оценки 
Нормативный 

балл 

Источник 

информации 

Доля охвата диспансеризацией 

определенных групп взрослого населения, 

подлежащего диспансеризации в текущем 

году, в соответствии с  утвержденным 

планом-графиком 

95% и более 5 
По данным 

персонифицирова

нного учета 

85 % - 94% 3 

75% - 84% 1 

74% и менее 0 



Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, подлежащего 

профилактическим медицинским осмотрам 

в текущем году, в соответствии с 

утвержденным   планом-графиком  

95% и более 5 

По данным 

персонифицирова

нного учета 

85%-94% 3 

75%-84% 1 

74% и менее 0 

Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, 

подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам в текущем году, в 

соответствии с  утвержденным планом-

графиком  

95% и более 5 

По данным 

персонифицирова

нного учета 

85%-94% 3 

75%-84% 1 

74% и менее 0 

Доля охвата диспансеризацией 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей,находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с  утвержденным 

планом-графиком 

95% и более 5 

По данным 

персонифицирова

нного учета 

85%-94% 3 

75%-84% 1 

74% и менее 0 

Доля охвата диспансеризацией детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

усыновленных(удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью, в соответствии с  

утвержденным планом-графиком 

95% и более 5 

По данным 

персонифицирова

нного учета 

85%-94% 3 

75%-84% 1 

74% и менее 0 

Доля направленных на II этап 

диспансеризации, от прошедших I этап 

(37% от года)  

 

37% и более 5 По данным 

персонифицирова

нного учета менее 37% 3 

Доля охвата граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, от подлежащих в 

текущем году, в соответствии с 

утвержденным планом-графиком  (36% от 

года) 

36% и более 5 
По данным 

персонифицирова

нного учета 
менее 36% 3 

Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах, в том числе в 

рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни 

зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года 

70% и более 5 По данным 

персонифицирова

нного учета 

По результатам 

контрольно-

экспертных 

мероприятий 

55%-69% 3 

54% и менее 0 

Выполнение объема профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации, 

в том числе обязательных к проведению 

мероприятий в соответствии с Порядками, 

утвержденными приказами МЗ РФ от 

13.03.2019 №124н, от 10.08.2017  №514. 

 Нет нарушений 5 

Результаты 

медико-

экономической 

экспертизы, 

экспертизы 

качества 

медицинской 

помощи 

 Есть нарушения 3 

Организация прохождения гражданами 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, в том числе в вечерние 

часы и субботу, а так же предоставление 

возможности дистанционной записи на 

приемы, проводимые в рамках 

профилактических осмотров и 

диспансеризации  

Да 5 
Официальный 

сайт медицинской 

организации 

Нет 0 

Доля обоснованных жалоб пациентов на 
0 5 Единый 



 

 

 

 

Максимальное количество:  

- для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослым и детям- 55 баллов; 

- для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослым - 40 баллов;                       

- для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям  -  30 баллов.  

 

*Показатели оценки результативности деятельности МО, оказывающих профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по 

коронавирусной инфекции  COVID 19,  могут меняться. 

организацию и проведение 

профилактических мероприятий (от общего 

числа обоснованных жалоб) 
1 и более 0 

электронный 

журнал контакт-

центра 


