
Приложение 7

к Протоколу №8 от 31.05.2022

№ п/п Наименование Критерия эффективности
Документы, предоствленные для расчета Критерия 

эффективности

Источник 

информации

Максимальная 

оценка 

Формула расчета фактического Критерия 

эффективности

1 2 3 4 5 6

1
Наличие действующей лицензии по заявленным 

условиям оказания медицинской помощи
Лицензия

Медицинская 

организация
20

наличие действующей лицензии - 20 баллов, 

отсутствие - 0 баллов

2

Наличие у МО действующего сайта в сети 

интернет (за исключением вновь созданных 

организаций)

Указанный медицинской организацией сайт при подаче 

уведомления, проверенный в сети интернет

Медицинская 

организация
15

наличие сайта - 15 баллов, 

отсутствие сайта - 0 баллов

3
Участие МО в реализации ТПОМС ЛО в 

прошлых периодах 2021г и/или 2022г

Наличие плановых объемов в указанные периоды, 

установленные Решением Комиссии по разработке 

ТПОМС ЛО 

Решение 

Комиссии
10

наличие плановых объемов в системе ОМС - 10 

баллов, 

отсутствие плановых объемов - 0 баллов

4

Наличие фактически исполненных объемов 

оказанной медицинской помощи за 2021г. и/или 

I-ое полугодие 2022г по условиям оказания 

медицинской помощи

Информация о фактических объемах за 2021г-2022г. из 

письма в Комиссию о предоставлении сведений по п.3 

Плана мероприятий по подготовке к распределению 

объемов оказания медицинской помощи по ТП ОМС на 

2023г (или по форме 14-Мед)

Медицинская 

организация
15

наличие фактических объемов - 15 баллов, 

отсутствие фактических объемов - 0 баллов

5

Наличие предложений, представленных в 

Комиссию по разработке ТПОМС в ЛО до 

15.10.22г. о предложениях объемов по АМП, 

стационару, дневному стационару, скорой 

медицинской помощи, исследованиям на 

планируемый 2023 год 

Письмо в Комиссию о предоставлении сведений по п.3 

Плана мероприятий по подготовке  к распределению 

объемов оказания медицинской помощи по ТП ОМС на 

2023г

Медицинская 

организация
10

наличие письма - 10 баллов, 

отсутствие письма -0 баллов

6

Наличие фактически занятых врачебных 

должностей в соответствии с профилями, 

заявленными на 2023г., по состоянию на 

01.09.2022 г.

Информация из письма в Комиссию о предоставлении 

сведений по п.3 Плана мероприятий по подготовке к 

распределению объемов оказания медицинской помощи 

по ТП ОМС на 2023г (по форме, согласно Приложению 

1 к Критериям эффективности (см.лист - 

Информация о занятых ставках))

Медицинская 

организация
10

Наличие фактически занятых врачебных ставок 

по всем заявленным профилям - 10 баллов, 

отсутствие фактически занятых врачебных 

ставок по 1 из заявленных профилей -9 баллов, 

отсутствие фактически занятых врачебных 

ставок по 2 и более профилям - 5 баллов, 

отсутствие информации о занятых ставках - 0 

баллов

7

Наличие обоснованных жалоб пациентов  по 

медицинской организации по результатам 

рассмотрения обращений СМО и ТФОМС ЛО 

за 1 полугодие 2022г.

На основании информации ТФОМС ЛО из формы № ЗПЗ 

«Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования» за  I-ое 

полугодие 2022 года

ТФОМС ЛО 10
Отсутствие обоснованных жалоб – 10 баллов, 

наличие обоснованных жалоб – 0 баллов

8

Удовлетворенность качеством медицинской 

помощи по ОМС (в соответствии с Приказом 

ТФОМС в ЛО № 501 от 31.12.2013 г.)

На основании информации ТФОМС ЛО по опросам 

населения об удовлетворенности доступностью и 

качеством медицинской помощи по Территориальной 

программе ОМС ЛО за первое полугодие 2022

ТФОМС ЛО 10

Х - % от числа опрошенных из населения. 

При Х <75 -0 баллов,            

при Х≥ 75 - 10 баллов,

при отсутствии информации по опросам - 10 

баллов

Итого 100

№ п/п Наименование Критерия эффективности
Документы, предоствленные для расчета Критерия 

эффективности

Источник 

информации

Максимальная 

оценка 

Формула расчета фактического Критерия 

эффективности

1 2 3 4 5 6

1
Наличие действующей лицензии по заявленным 

условиям оказания медицинской помощи
Лицензия

Медицинская 

организация
25

наличие действующей лицензии - 25 баллов, 

отсутствие - 0 баллов

2

Наличие у МО действующего сайта в сети 

интернет (за исключением вновь созданных 

организаций)

Указанный медицинской организацией сайт при подаче 

уведомления, проверенный в сети интернет

Медицинская 

организация
20

наличие сайта - 20 баллов, 

отсутствие сайта - 0 баллов

3
Участие МО в реализации ТПОМС в прошлых 

периодах 2021г и/или 2022г

Информация из письма в Комиссию о предоставлении 

сведений по п.3 Плана мероприятий по подготовке  к 

распределению объемов оказания медицинской помощи 

по ТП ОМС на 2021г (по форме, согласно Приложению 

2 к Критериям эффективности (см.лист - 

Информация об участии в ТП ОМС))

Медицинская 

организация
20

наличие информации - 20 баллов, 

отсутствие информации - 0 баллов

4

Наличие предложений, представленных в 

Комиссию по разработке ТПОМС в ЛО до 

15.10.202г. о предложениях объемов по АМП, 

стационару, дневному стационару, скорой 

медицинской помощи, исследованиям на 

планируемый 2023 год 

Письмо в Комиссию о предоставлении сведений по п.3 

Плана мероприятий по подготовке  к распределению 

объемов оказания медицинской помощи по ТП ОМС на 

2023г

Медицинская 

организация
20

наличие письма - 20 баллов, 

отсутствие письма -0 баллов

5

Наличие фактически занятых врачебных 

должностей в соответствии с профилями, 

заявленными на 2023г., по состоянию на 

01.09.2022 г.

Информация из письма в Комиссию о предоставлении 

сведений по п.3 Плана мероприятий по подготовке к 

распределению объемов оказания медицинской помощи 

по ТП ОМС на 2023г (по форме, согласно Приложению 

1 к Критериям эффективности (см.лист - 

Информация о занятых ставках))

Медицинская 

организация
15

Наличие фактически занятых врачебных ставок по 

всем заявленным профилям - 15 баллов, 

отсутствие фактически занятых врачебных ставок 

по 1 из заявленных профилей -10 баллов, 

отсутствие фактически занятых врачебных ставок 

по 2 и более профилям - 5 баллов, отсутствие 

информации о занятых ставках - 0 баллов

Итого 100

 Для участия в реализации ТП ОМС в ЛО на планируемый год допускаются медицинские организации из Раздела II, имеющие показатель в диапазоне от 25 (включительно) 

ПРОЕКТ

Критерии эффективности деятельности медицинских организаций, 

позволяющие провести оценку возможности реализации заявленных медицинской организацией объемов медицинской помощи

 Для участия в реализации ТПОМС ЛО на планируемый год допускаются медицинские организации из Раздела I, имеющие показатель в диапазоне от 45 (включительно) 

Раздел I. Медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность в сфере ОМС Ленинградской области в текущем году

Раздел II. Медицинские организации, не осуществляющие медицинскую деятельность в сфере ОМС Ленинградской области в текущем году



Реестрвый номер МО Наименование МО

Профиль медицинской помощи (в 

разрезе отделений и врачей-

специалистов) на 2021г.

Утвержденные 

ставки врачебных 

должностей

Занятые ставки 

врачебных должностей 

(фактически по графику 

и табелю учета рабочего 

времени) 

Кол-во физ лиц 

врачей -

специалистов в 

т.ч.внешние 

совместители)

Укомплектованность 

занятыми ставками

Укомплектованность 

физ. лицами

Итого по стационару

из них:

по заявленным профилям на 2023 г.

по иным профилям

Итого  по дневному стационару

из них:

по заявленным профилям на 2023 г.

по иным профилям

Итого по поликлинике

из них:

по заявленным профилям на 2023 г.

по иным профилям

Итого по скорой помощи

из них:

по заявленным профилям на 2023 г.

по иным профилям

Стационар (в т.ч. ВМП)

Приложение 1

к Критериям эффективности деятельности МО на 2023г

Поликлиника

Всего

Дневной стационар

Скорая медицинская помощь

Информация о  численности в разрезе профилей (отделений) и врачей-специалистов

по состоянию на 1 сентября 2022 года



Амбулаторная 

помощь, 

общий объем 

посещений, 

обращений

Стационарная 

медицинская 

помощь, 

госпитализации

Дневой 

стационар, 

случаи

Скорая 

медицинская 

помощь, 

вызовы

2021

2022

Приложение 2

к Критериям эффективности деятельности МО на 2023г

Наименование МО

Информация об участии медицинской организации в реализации ТП ОМС в прошлых периодах 2021г 

и/или 2022г (для медицинских организаций, впервые включенных в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере ОМС Ленинградской области)

Наличие плановых объемов оказания медицинской помощи в 

соответствующем субъекте в рамках ТПОМС за 

соответствующий период

Реестровый 

номер

Наименование субъекта 

ТФОМС, на территории 

которого осуществлялась 

деятельность

Период


