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КРИТЕРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПМСП

В рамках реализации регионального проекта 
«Организация первичной медико-санитарной 
помощи»проводиться Федеральный мониторинг 
достижения критериев первого уровня «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» по утвержденным МЗ 
РФ Методикам.



КРИТЕРИИПЕРВОГО УРОВНЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПМСП

1. «Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации,  
профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов  в 
поликлинике»;
2. «Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении
платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках 
территориальной  программы государственных гарантий на 
соответствующий календарный год  и плановый период» (критерий не 
оценивается в медицинских организациях,  в которых не предоставляются 
платные услуги);
3. «Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания  для пациентов»;
4. «Организация системы навигации в медицинской организации»;
5. «Организация системы информирования в медицинской организации»;
6. «Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами  строго 
по времени и по предварительной записи»;
7. «Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации»;
8. «Обеспечение выполнения профилактического осмотра и (или) первого  
этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество  
посещений» (КРОМЕ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК).



 



9МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КРИТЕРИЕВ

Разделение потоков отсутствует
(столбец 3 – «НЕТ», столбец 4 – «НЕТ»

Наблюдение  
не проводится

Наименование этапа процесса

Номер  
кабинета

Организация устранения  
пересечения потоков пациентов

Наличие  
пересечений  

потоков
(да/нет)в пространстве:  

(да/нет)
во времени:  

(да/нет)

1 2 3 4 5

Обращение в регистратуру - ДА НЕТ

Анкетирование 208 ДА НЕТ

Антропометрия 208 ДА НЕТ

Измерение артериального  давления 208 ДА НЕТ

Определение уровня глюкозы
крови экспресс-методом

206 ДА НЕТ

Определение уровня общего  холестерина 
крови экспресс-  методом

206 ДА НЕТ

Забор крови (с целью выполнения  общего 
анализа крови, уровня  глюкозы и общего 
холестерина
крови, ПСА) 206 ДА НЕТ

Взятие мазка с поверхности шейки  матки 209 ДА НЕТ

Электрокардиография 204 НЕТ НЕТ ДА

Измерение внутриглазного  давления 208 ДА НЕТ

Флюорография 301 НЕТ НЕТ ДА

Маммография 324 НЕТ ДА

Эзофагогастродуоденоскопия 410 НЕТ НЕТ ДА

Краткое профилактическое  консультирование 208 ДА НЕТ

Осмотр врача-терапевта 208 ДА НЕТ

Осмотр фельдшером (акушеркой)  или врачом 
акушером-гинекологом

209 ДА НЕТ

Общее количество пересечений:

Достижение целевого значения (да/нет):

Заполняет  
проверяемая МО

Критерий «Количество 
пересечений  потоков при 
проведении
диспансеризации, 
профилактических  осмотров с 
иными потоками
пациентов в поликлинике»



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











 



 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Телефон: 8 (4822) 36-17-63
E-mail: 
rcmedtver@mail.ru
8-910-932-98-50




