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18. Доля расходов на оказание медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме в общих расходах на территориальную 
программу

процентов 1,5 1,9 2,4

19. Доля расходов на оказание паллиативной 
медицинской помощи в общих расходах на 
территориальную программу

процентов 1,4 1,5 1,6

Показатели доступности и качества медицинской помощи

20. Удовлетворенность населения медицинской 
помощью, в том числе: 

процентов от числа опрошенных не менее 70 не менее 75 не менее 80

20.1. городского населения; не менее 70 не менее 75 не менее 80

20.2. сельского населения не менее 70 не менее 75 не менее 80

21. Удельный вес числа пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, выявленных 
на ранних стадиях, в общем числе пациентов 
с впервые выявленными злокачественными 
новообразованиями

процентов 55,3 55,5 55,7

22. Полнота охвата профилактическими осмотра-
ми детей от числа детей, подлежащих профи-
лактическим осмотрам всего, в том числе:

процентов не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

22.1. проживающих в городской местности; не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

22.2. проживающих в сельской местности не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

23. Удельный вес числа пациентов, получивших 
специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях в федеральных меди-
цинских организациях, в общем количестве па-
циентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

процентов 4,0 4,1 4,2

24. Число лиц, проживающих в сельской мест-
ности, которым оказана скорая медицинская 
помощь 

на 1000 человек сельского населе-
ния

300 300 300

25. Доля выездов бригад скорой медицинской по-
мощи со временем доезда до пациента менее 
20 минут с момента вызова в общем количе-
стве вызовов

процентов не менее 80 не менее 82 не менее 83

26. Доля лиц в возрасте 18 лет и старше, прошед-
ших диспансеризацию, в общем количестве 
лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих 
диспансеризации всего, в том числе:

процентов 95 95 95

26.1. проживающих в городской местности; 95 95 95

26.2. проживающих в сельской местности 95 95 95

27. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпи-
тализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитали-
зированных пациентов с инфарктом миокарда

процентов не менее 25 не менее 30 не менее 35

28. Доля пациентов с острым инфарктом мио-
карда, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда

процентов не менее 15 не менее 17 не менее 20 

29. Доля пациентов с острым инфарктом мио-
карда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда

процентов не менее 25 не менее 30 не менее 32

30. Количество проведенных выездной бригадой 
скорой медицинской помощи тромболизисов 
у пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми цереброваскулярными 
болезнями, которым оказана медицинская по-
мощь выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи

на 100 пациентов с острым и по-
вторным инфарктом миокарда и 

с острыми цереброваскулярными 
болезнями, которым оказана скорая 
помощь выездными бригадами ско-

рой медицинской помощи

3,8 4,0 4,2

31. Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-
ными болезнями, госпитализированных в пер-
вые 6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с 
острыми цереброваскулярными болезнями

процентов не менее 25 не менее 30 не менее 35

32. Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболити-
ческая терапия в первые 6 часов госпитализа-
ции, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом

процентов не менее 2,3 не менее 2,5 не менее 2,6

33. Количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной 
программы

абсолютное количество всего —  
не более 

360,  
на отказ  — 

0

всего —  
не более 

320,  
на отказ — 0

всего —  
не более 

300,  
на отказ — 0

34. Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся в ава-
рийном состоянии и требующих капитального 
ремонта, в общем количестве фельдшерско-
акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

процентов 19 15 13

Показатели эффективности деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции 
врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда

35. Коэффициент выполнения функции врачебной 
должности  
всего, 
в том числе:

отношение фактического числа 
посещений к плановому числу по-

сещений

0,97 0,98 0,99

35.1. в городской местности; 0,98 0,99 1,0

35.2. в сельской местности 0,96 0,97 0,98

36. Коэффициент рациональности использования 
коечного фонда 
всего, 
в том числе:

отношение показателя фактиче-
ского оборота койки к показателю 

планового оборота койки

1,0 1,0 1,0

36.1. в городской местности; 1,0 1,0 1,0

36.2. в сельской местности 1,0 1,0 1,0

37. Коэффициент целевого использования коеч-
ного фонда 
всего, 
в том числе:

отношение количества обосно-
ванных госпитализаций к общему 

количеству госпитализаций

0,99 0,99 1,0

37.1. в городской местности; 0,99 0,99 1,0

37.2. в сельской местности 0,98 0,99 0,99

38. Коэффициент экономической эффективности 
использования коечного фонда

произведение коэффициентов 
рационального и целевого исполь-

зования коечного фонда

0,99 0,99 1,0

38.1. в городской местности; 0,99 0,99 1,0

38.2. в сельской местности 0,98 0,98 0,99

(Окончание. Начало на 1—6-й стр.). противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических 
учреждений противопожарной службы Свердловской области, 
наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо 
смерти этих лиц, наступившей в течение одного года со дня их 
увольнения из областных государственных пожарно-технических 
учреждений вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязан-
ностей, членам их семей выплачивается за счет средств областного 
бюджета единовременное пособие в размере 3 000 000 (три мил-
лиона) рублей.

2. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий лицам, 
замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы Свердлов-
ской области, замещаемых работниками областных государствен-
ных пожарно-технических учреждений противопожарной службы 
Свердловской области, при прекращении либо расторжении трудо-
вого договора вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязан-
ностей, и членам их семей в случае гибели (смерти), наступившей 
при исполнении ими служебных обязанностей (прилагается).

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской 
области (А.Н. Кудрявцев) осуществлять выплаты единовременных 
пособий лицам, замещающим должности, включенные в Перечень 
оперативных должностей Государственной противопожарной служ-
бы Свердловской области, замещаемых работниками областных 
государственных пожарно-технических учреждений противопо-
жарной службы Свердловской области, при прекращении либо 
расторжении трудового договора вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при испол-
нении служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели 
(смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанно-
стей в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
главному распорядителю бюджетных средств — Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области на текущий 
финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 24.04.2008 № 373-ПП «Об утверждении 
Порядка выплаты единовременных пособий лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Го-
сударственной противопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных пожарно-
технических учреждений противопожарной службы Свердловской 
области, при прекращении либо расторжении трудового договора 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных обязанностей, и чле-
нам их семей в случае гибели (смерти), наступившей при исполне-
нии ими служебных обязанностей» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 528).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.

 6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области               Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1685-ПП 
«О размерах и порядке выплаты 
единовременных пособий 
лицам, замещающим должности, 
включенные в Перечень 
оперативных должностей 
Государственной противопожарной 
службы Свердловской области, 
замещаемых работниками 
областных государственных 
пожарно-технических учреждений 
противопожарной службы 
Свердловской области, при 
прекращении либо расторжении 
трудового договора вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных 
ими при исполнении служебных 
обязанностей, и членам их семей  
в случае гибели (смерти), 
наступившей при исполнении ими 
служебных обязанностей»

ПОРЯДОК
выплаты единовременных пособий липам, замещающим 

должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы 

Свердловской области, замещаемых работниками 
областных государственных пожарно-технических 

учреждений противопожарной службы Свердловской 
области, при прекращении либо расторжении трудового 
договора вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей,  

и членам их семей в случае гибели (смерти), наступившей  
при исполнении ими служебных обязанностей

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на терри-
тории Свердловской области» и определяет условия и порядок вы-
платы единовременных пособий лицам, замещающим должности, 
включенные в Перечень оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических 
учреждений противопожарной службы Свердловской области 
(далее — работники учреждений), при прекращении либо растор-
жении трудового договора вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей, а также членам их семей в случае ги-
бели (смерти) этих работников, наступившей при исполнении ими 
служебных обязанностей.

2. Единовременное пособие выплачивается:
1) лицам, замещающим должности, включенные в Перечень 

оперативных должностей Государственной противопожарной служ-
бы Свердловской области, замещаемых работниками областных 
государственных пожарно-технических учреждений противопо-
жарной службы Свердловской области (далее — Перечень), при 
прекращении либо расторжении трудового договора вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных 
ими при исполнении служебных обязанностей;

2) в случае гибели (смерти) лиц, замещающих должности, вклю-
ченные в Перечень, наступившей при исполнении ими служебных 
обязанностей, либо смерти этих лиц, наступившей в течение одного 
года со дня их увольнения из областных государственных пожар-
но-технических учреждений вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей, в равных долях членам семьи погибшего 
работника учреждения.

3. Членами семьи погибшего работника учреждения, имеющими 
право на получение единовременного пособия, считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели 
(смерти) в зарегистрированном браке с погибшим работником 
учреждения;

2) родители погибшего работника учреждения;
3) дети погибшего работника учреждения, не достигшие возрас-

та 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения, — до 
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возрас-
та 23 лет.

4. Для получения единовременного пособия при прекраще-
нии либо расторжении трудового договора вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при 
исполнении служебных обязанностей работником учреждения 
либо его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, в областное государственное по-
жарно-техническое учреждение противопожарной службы Сверд-
ловской области (далее — учреждение) представляется перечень 
следующих документов:

1) письменное заявление на имя руководителя учреждения о 
выплате единовременного пособия с указанием реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации, на который будут перечислены 
денежные средства;

2) выписка из акта освидетельствования в учреждении меди-
ко-социальной экспертной комиссии, заверенная руководителем 
медицинского учреждения;

3) документ, удостоверяющий личность работника учреждения, 
— паспорт гражданина Российской Федерации.

5. В случае гибели (смерти) работника учреждения, наступившей 
при исполнении служебных обязанностей, начальник учреждения 
обязан немедленно проинформировать о данном случае всех 
членов семьи погибшего работника.

Для получения единовременного пособия вследствие гибели 
(смерти) работника учреждения, наступившей при исполнении 
служебных обязанностей, членами семьи работника учреждения 
в учреждение представляется перечень следующих документов:

1) письменное заявление от каждого члена семьи погибшего 
работника учреждения на имя руководителя учреждения о вы-
плате единовременного пособия с указанием реквизитов счетов, 
открытых в кредитной организации, на которые будут перечислены 
денежные средства;

2) свидетельство о смерти работника учреждения;
3) заключение учреждения медико-социальной экспертной ко-

миссии о причинной связи смерти работника учреждения с увечьем, 
иным повреждением здоровья или заболеванием, полученными при 
исполнении им служебных обязанностей;

4) документ, удостоверяющий личность, — паспорт гражданина 
Российской Федерации (от каждого члена семьи, имеющего право 
на получение единовременного пособия);

5) документы, подтверждающие родство с погибшим работни-
ком учреждения (свидетельство о браке; для несовершеннолетних 
детей — свидетельство о рождении).

6. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего порядка, 
представляются в копиях, заверенных в установленном порядке, 
либо в подлинниках. С представленных подлинников специалист 
учреждения, осуществляющий прием документов, снимает копии, 
заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает расписку-
уведомление о принятии заявления и документов.

7. Основанием для отказа в рассмотрении документов является 
несоответствие представленных материалов о выплате единовре-
менного пособия перечням документов, установленным пунктами 
4 и 5 настоящего порядка.

8. Начальник учреждения не позднее 10 дней с момента подачи 
документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего порядка, при-
нимает решение о назначении служебной проверки обстоятельств 
случившегося и их причинно-следственной связи с выполнением 
служебных обязанностей работника учреждения. Срок проведения 
служебной проверки не должен превышать 30 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. По результатам служебной проверки 
оформляется заключение.

9. Для принятия решения о выплате единовременного пособия 
в течение 5 дней после оформления заключения о результатах 
служебной проверки, начальник учреждения направляет в Депар-
тамент общественной безопасности Свердловской области (далее 
— Департамент) следующие документы:

1) в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученных работником учреждения при исполнении 
служебных обязанностей, следствием которых явилось расторже-
ние или прекращение трудового договора:

копии документов, указанных в пункте 4 настоящего порядка, 
заверенные руководителем учреждения;

заключение о результатах служебной проверки;
копию акта о несчастном случае на производстве, заверенную 

руководителем учреждения;
выписку из приказа (копию приказа) об увольнении по болезни 

или по ограниченному состоянию здоровья, заверенную печатью 
учреждения;

2) в случае гибели (смерти) работника учреждения, наступившей 
при исполнении им служебных обязанностей:

копии документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, 
заверенные руководителем учреждения;

заключение о результатах служебной проверки;
справку с места работы погибшего работника учреждения, под-

тверждающую, что погибший являлся именно работником учреж-
дения, заверенная печатью и подписью руководителя учреждения;

копию акта о несчастном случае на производстве, заверенную 
руководителем учреждения.

10. Решение о предоставлении выплаты единовременного посо-
бия принимается комиссией, создаваемой Департаментом (далее 
— комиссия), по представленным документам, указанным в пункте 
9 настоящего порядка.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, членов комиссии и секретаря. В состав 
комиссии включаются сотрудники кадровых, юридических и финан-
совых отделов Департамента. Руководство комиссией возлагается 
на Заместителя директора Департамента.

Положение о комиссии и ее персональный состав утверждаются 
Директором Департамента.

11. Комиссия рассматривает представленные документы в те-
чение 5 дней с момента их поступления.

Для всестороннего и объективного рассмотрения поступивших 
документов комиссия вправе привлекать и иных компетентных 
должностных лиц Департамента.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии.

Решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускается.

По результатам рассмотрения поступивших документов комис-
сией принимается мотивированное решение о предоставлении 
соответствующей выплаты или об отказе в ее предоставлении.

Решения комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем комиссии.

13. При положительном решении комиссии Департаментом из-
дается приказ о выплате единовременного пособия и доводится до 
начальника учреждения не позднее 5 дней со дня поступления в Де-
партамент документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

14. Выплаты, предусмотренные настоящим порядком, осущест-
вляются финансовым органом учреждения за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий 
финансовый год по главному распорядителю бюджетных средств 
— Департаменту.

15. Оформление документов для предоставления выплаты 
единовременного пособия в случае гибели работника учреждения 
осуществляется после определения всех членов семьи, имеющих 
на него право.

16. Единовременное пособие либо его доля, причитающиеся не-
совершеннолетнему члену семьи погибшего работника учреждения, 
выплачиваются его законному представителю (родителю, усыно-
вителю, опекуну, попечителю), а при отсутствии перечисляются в 
соответствующее отделение кредитной организации на территории 
Российской Федерации во вклад на его имя с одновременным уве-
домлением об этом органов опеки и попечительства.

17. При отрицательном решении комиссии о предоставлении 
выплаты единовременного пособия в адрес работника учреждения 
либо членов семьи погибшего работника учреждения в письменном 
виде направляется мотивированный отказ в предоставлении вы-
платы единовременного пособия.

18. Решение об отказе в предоставлении выплаты единовре-
менного пособия принимается, если служебной проверкой либо 
органами дознания, предварительного следствия или судом уста-
новлено, что гибель (смерть) работника учреждения, увечье (ране-
ние, травма, контузия) либо заболевание, полученные работником 
учреждения при исполнении служебных обязанностей, следствием 
которых явилось расторжение или прекращение трудового до-
говора, наступили:

1) в период нахождения на отдыхе или в отпуске, за исключе-
нием случая:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1685-ПП

г. Екатеринбург

О размерах и порядке выплаты единовременных 
пособий лицам, замещающим должности, включенные 
в Перечень оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы Свердловской области, 
замещаемых работниками областных государственных 
пожарно-технических учреждений противопожарной 

службы Свердловской области, при прекращении 
либо расторжении трудового договора вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных 

обязанностей, и членам их семей в случае гибели 
(смерти), наступившей при исполнении ими 

служебных обязанностей

Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 21 За-

кона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», в целях обеспечения мер социальной поддержки лиц, 
замещающих должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы Сверд-
ловской области, замещаемых работниками областных государ-
ственных пожарно-технических учреждений противопожарной 
службы Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об 
утверждении Перечня оперативных должностей Государственной 
противопожарной службы Свердловской области, замещаемых 
работниками областных государственных пожарно-технических 
учреждений противопожарной службы Свердловской области», и 
членов их семей Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) лицам, замещающим должности, включенные в Перечень 

оперативных должностей Государственной противопожарной служ-
бы Свердловской области, замещаемых работниками областных 
государственных пожарно-технических учреждений противопо-
жарной службы Свердловской области, при прекращении либо 
расторжении трудового договора вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при испол-
нении служебных обязанностей, выплачивается за счет средств 
областного бюджета единовременное пособие в размере 2 000 
000 (два миллиона) рублей.

2) в случае гибели (смерти) лиц, замещающих должности, 
включенные в Перечень оперативных должностей Государственной 


