
 

 

 

Приложение № 17 к протоколу 

 

УТВЕРЖДЁН 

Протоколом заседания проектного комитета 

по проектной деятельности в Астраханской 

области при Губернаторе Астраханской области 

от «10» декабря 2018 г. № 3 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

квалифицированными кадрами (Астраханская область)» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифициро-

ванными кадрами 

Краткое наименование регионального проекта Медицинские кадры Астрахан-

ской области 
Срок начала и оконча-

ния проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.о. вице-губернатора — председателя Правительства Астраханской области 
Султанов Расул Джанбекович 

Руководитель регионального проекта И.о. министра здравоохранения Астраханской области – Гребнева Ольга Сергеевна 

Администратор регионального проекта Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства 

здравоохранения Астраханской области - Комарова Татьяна Николаевна 

Связь с государственными программами Рос-

сийской Федерации 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Связь с региональными программами субъекта 

Российской Федерации 
Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №371-П «О государ-

ственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Наименование показателя федерального проекта: Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) 

1 Обеспеченность врачами, ра-

ботающими в государствен-

ных и муниципальных меди-

цинских организациях, чел. 

на 10 тыс. населения 

основной 47,7 31.12.2017 - 47,6 47,7 47,8 48,0 48,2 48,2 

Наименование показателя федерального проекта: Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в госу-

дарственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 

2. Обеспеченность СМП, рабо-

тающим в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях, чел. на 10 тыс. 

населения 

основной 94,3 31.12.2017 - 94,2 94,2 94,3 95,3 95,6 95,7 

Наименование показателя федерального проекта: Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) 

3. Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими ме-

дицинскую помощь в амбула-

торных условиях, чел. на 10 

тыс. населения 
 

основной 24,2 31.12.2017 - 24,1 24,1 24,0 24,0 24,0 24,2 
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Наименование показателя федерального проекта: Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через про-

цедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) 

4. Доля специалистов, допущен-

ных к профессиональной дея-

тельности через процедуру 

аккредитации, от общего ко-

личества работающих специ-

алистов, (%) 

дополнительный 0,9 31.12.2017 - - - 24,6 45,3 66,0 86,9 

5. Численность врачей, работа-

ющих в государственных ме-

дицинских организациях  в 

Астраханской области, чело-

век 

дополнительный 

4855 31.12.2017 - 4862 4885 4903 4925 4948 4957 

6. Численность средних меди-

цинских работников, работа-

ющих в государственных ме-

дицинских организациях в 

Астраханской области, чело-

век 

дополнительный 

9603 31.12.2017  9628 9645 9668 9781 9818 9831 

7. Укомплектованность врачеб-

ных должностей в подразде-

лениях, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбула-

торных условиях (физически-

ми лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % в 

Астраханской области 

дополнительный 

75,2 31.12.2017 - 90,7 91,4 92,8 94,2 95,0 95,0 

8. Укомплектованность должно-

стей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

дополнительный 

80,4 31.12.2017 - 82,0 83,4 86,0 90,0 94,4 95,0 
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условиях (физическими ли-

цами при коэффициенте сов-

местительства 1,2), % в Аст-

раханской области 

9. Число специалистов, вовле-

ченных в систему непрерыв-

ного образования медицин-

ских работников, в том числе 

с использованием дистанци-

онных образовательных тех-

нологий,  Астраханской обла-

сти (человек) 

дополнительный 

210 31.12.2017 - 2900 4390 6590 9000 11700 14230 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
1. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находя-

щихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

муниципальных образований составляет не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. специалистов соответственно. 
Характеристика результата федерального проекта: Достижение результата будет осуществлено посредством выполнения ком-

плекса мероприятий, реализуемого в том числе в рамках региональных проектов, включающего в себя: 
- определение реальной потребности в медицинских кадрах субъектов Российской Федерации; 
- проведение профориентационной работы среди школьников; 
- формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов с учетом реальной потребно-

сти в медицинских кадрах; 
- развитие системы целевого обучения; 
- повышение эффективности трудоустройства; 
- реализация мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне. 
Реализация указанных мероприятий позволит устранить дефицит врачей и среднего медицинского персонала к концу 2024 года, за 

счет увеличения численности до 557 тыс. и 1276 тыс. специалистов соответственно. 
Срок: 31.12.2019 год. 
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1.1. Численность врачей и средних ме-

дицинских работников, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях в 2019 году со-

ставляет не менее 4862 и 9628 

специалистов соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям 

некоторых категорий медицинских работников.  
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот-

ветствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 

73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализа-

ция мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном 

уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специали-

стов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государ-

ственных медицинских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 0,06%. 

1.2. Результат федерального проекта: Не менее 190 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов. 
Характеристика результата федерального проекта: Осуществление организационно-методического обеспечения проведения процедуры ак-

кредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение 

обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов). 
Будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 64 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специа-

лизированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее професси-

ональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок: 31.12.2019 год. 



7 

 

1.2.1 Не менее 1000 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
1.3. Результат федерального проекта: Не менее 75 дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Мин-

здрава России используются для непрерывного повышения квалификации врачей 
Характеристика результатов федерального проекта: Будут завершены мероприятия аналогичного приоритетного проекта по дооснащению 

симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. 
После дооснащения указанные центры будут участвовать в системе непрерывного медицинского образования врачей, при этом не менее 29 

из них (функционирующие на базе научных организаций) также будут выступать в качестве аккредитационно-симуляционных центров. 
Срок: 31.12.2019 

1.3.1. Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персона-

лом практических навыков (вра-

чами и средним медицинским пер-

соналом) 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицин-

ском коллежде обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников цен-

трализовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использовани-

ем единого банка оценочных средств. 
Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непре-

рывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе 

государственных учреждений здравоохранения  позволят отрабатывать, совершенствовать и 

осваивать новые методики специалистами. 
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1.4. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образователь-

ных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 350 тыс. человек. 
Характеристика результатов федерального проекта: В целях внедрения непрерывного медицинского образования будут осуществлены раз-

работка и принятие проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающий обязательность непрерывного совершенствования квалификации медицинских работников. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале НМО справочная информация о системе непрерывного медицин-

ского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО. 
Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО 

edu.rosminzdrav.ru 
С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. 
Срок: 31.12.2019. 
1.4.1. Число специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 2900 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  
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1.5. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в 

ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 565 тыс. и 1 291 тыс. специалистов соответственно/ 
Характеристика федерального проекта: В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года 

Минздравом России будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государ-

ственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей.  
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ      

им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. 
Продолжится работа по организации осуществлению деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприя-

тий региональных государственных программ. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению к базовому 

значению 2017 года). 
В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 
Срок: 31.12.2020 

1.5.1 Численность врачей и средних ме-

дицинских работников, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях в 2020 году со-

ставляет не менее 4885 и 9645 

специалистов соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям 

некоторых категорий медицинских работников.  
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот-

ветствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 

73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализа-

ция мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном 

уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специали-

стов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государ-

ственных медицинских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 0,3% 
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1.6. Результат федерального проекта: Не менее 290 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено  
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием. 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2020 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первич-

ной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок 31.12.2020 
1.6.1. Не менее 1500 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
1.7. Результат федерального проекта: Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая независимые 

аккредитационные центры 
Характеристика результата федерального проекта: В дополнение к действующим 105 центрам Минздравом России будут определены 9 не-

зависимых аккредитационных центров (в городах населением не менее 1 млн. человек) на базе федеральных научных или медицинских ор-

ганизаций, не осуществляющих подготовку медицинских работников, и будут определены их функции, права и обязанности, а также поря-

док направления в указанные центры медицинских работников. 
Указанные центры будут оснащены оборудованием согласно рекомендуемому перечню. 
По итогам 2020 года указанные центры получат возможность проводить аккредитацию специалистов. 
Срок 31.12.2020 
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1.7.1. Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персона-

лом практических навыков (вра-

чами и средним медицинским пер-

соналом) 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицин-

ском коллежде обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников цен-

трализовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использовани-

ем единого банка оценочных средств. 
Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непре-

рывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе 

государственных учреждений здравоохранения  позволят отрабатывать, совершенствовать и 

осваивать новые методики специалистами . 

1.8. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образователь-

ных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 560 тыс. человек 
Характеристика результата федерального проекта: Будут разработаны и приняты проекты нормативных правовых актов, определяющих 

принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 

образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использова-

нием портала НМО. 
Срок 31.12.2020. 
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1.8.1. Число .специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 4390 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  
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1.9. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в 

ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 572 тыс. и 1 309 тыс. специалистов соответственно. 
Характеристика результатов федерального проекта: В соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректи-

ровка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских органи-

заций на 2021 год в разрезе специальностей.  
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ      

им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий 

региональных государственных программ. 
Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий, выде-

лены основные риски. 
По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по кор-

ректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости). 
Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия трудоустройству, со-

зданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их деятельности. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению к базовому 

значению 2017 года). 
В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 
Срок 31.12.2021 
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1.9.1 Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях в 2021 году составляет не ме-

нее 4903 и 9668 специалистов соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и 

дефицит по отдельным специальностям некоторых 

категорий медицинских работников.   
Формирование контрольных цифр приема на подго-

товку специалистов в образовательных организаци-

ях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами 

Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 

февраля 2018 г  № 73, проведение профориентаци-

онной работы, развитие системы целевого обуче-

ния, реализация мер социальной поддержки меди-

цинских работников на федеральном и региональ-

ном уровнях, мониторинг трудоустройства и содей-

ствие в трудоустройстве молодых специалистов со-

здадут условия для увеличения численности меди-

цинских работников в государственных медицин-

ских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспечен-

ность медицинскими работниками на 0,4% 
1.10. Результат федерального проекта: Не менее 750 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено  
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  
Характеристика результатов федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием. 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первич-

ной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок 31.12.2021 
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1.10.1. Не менее 7466 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
1.11. Результат федерального проекта: На базе ранее созданных аккредитационно-симуляционных центров создано 8 независимых аккреди-

тационных центров. 
Характеристика результата федерального проекта: Из числа действующих 114 аккредитационно-симуляционных центров Минздравом Рос-

сии будет проведен отбор организаций, аккредитационно-симуляционные центры которых будут перепрофилированы в 8 независимых ак-

кредитационных центров (по 1 центру в каждом федеральном округе Российской Федерации). 
Будет проведено дополнительное оснащение отобранных аккредитационно-симуляционных центров согласно рекомендуемому перечню. 
Минздравом России будут определены их функции, права и обязанности, а также порядок направления в указанные центры медицинских 

работников. 
По итогам 2021 года указанные центры получат возможность проводить аккредитацию специалистов. 
Срок 31.12.2021 
1.11.1 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персона-

лом практических навыков (вра-

чами и средним медицинским пер-

соналом) 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицин-

ском коллежде обеспечит проведение аккредитации средних медицинских работников цен-

трализовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использовани-

ем единого банка оценочных средств. 
Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непре-

рывного медицинского образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе 

государственных учреждений здравоохранения  позволят отрабатывать, совершенствовать и 

осваивать новые методики специалистами . 
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1.12. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинско-

го образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образова-

тельных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказа-

тельной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 850 тыс. человек 
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные материалы о 

системе непрерывного медицинского образования. 
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 

образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использова-

нием портала НМО.  
Срок 31.12.2021 
1.12.1 Число специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 6590 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  
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1.13. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся 

в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципаль-

ных образований составляет не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. специалистов соответственно. 
Характеристика результата федерального проекта. В соответствии с методикой в первом квартале 2022 года будет проведена корректиров-

ка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 

на 2022 год в разрезе специальностей. 
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ      

им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут при необходимости корректировку 

своих мероприятий региональных государственных программ. 
Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей 

федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций, направ-

ленных Минздравом России в 2021 году (см. результат 1.12). 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 6,3% (нарастающим итогом по отношению к базовому 

значению 2017 года). 
В 2022 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 
Срок 31.12.2022 
1.13.1 Численность врачей и средних ме-

дицинских работников, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях в 2022 году со-

ставляет не менее 4925 и 9781 

специалистов соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям 

некоторых категорий медицинских работников.   
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот-

ветствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 

73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализа-

ция мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном 

уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специали-

стов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государ-

ственных медицинских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,5% 
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1.14. Результат федерального проекта: Не менее 1 200 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено  
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. 
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием. 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первич-

ной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок 31.12.2022 
1.14.1 Не менее 11279 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
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1.15. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинско-

го образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образова-

тельных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказа-

тельной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 170 тыс. человек. 
Характеристика результатов фендерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные материалы о системе 

непрерывного медицинского образования. 
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 

образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использова-

нием портала НМО.  
Срок 31.12.2022 
1.15.1. Число специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 9000 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  



20 

 

1.16. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся 

в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципаль-

ных образований составляет не менее 589 тыс. и 1 356 тыс. специалистов соответственно. 
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой в первом квартале 2023 года будет проведена корректиров-

ка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 

на 2023 год в разрезе специальностей. 
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ      

им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров на рабочих местах.  
Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие решения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в государственных про-

граммах субъектов Российской Федерации.  
Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей феде-

рального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому 

значению 2017 года). 
В 2023 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 
Срок 31.12.2023 
1.16.1. Численность врачей и средних ме-

дицинских работников, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях в 2023 году со-

ставляет не менее 4948 и 9818 

специалистов соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям 

некоторых категорий медицинских работников.   
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот-

ветствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 

73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализа-

ция мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном 

уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специали-

стов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государ-

ственных медицинских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 0,8%. 
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1.17. Результат федерального проекта: Не менее 1 650 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено  
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов . 
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. 
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием. 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первич-

ной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок 31.12.2023 
1.17.1 Не менее 15157 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
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1.18. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинско-

го образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образова-

тельных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказа-

тельной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 500 тыс. человек 
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные материалы о 

системе непрерывного медицинского образования. 
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 

образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использова-

нием портала НМО. 
Срок 31.12.2023 
1.18.1. Число специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 11700 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  
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1.19. Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся 

в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципаль-

ных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно. 
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой в первом квартале 2024 года будет проведена корректиров-

ка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 

на 2024 год в разрезе специальностей. 
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ      

им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров на рабочих местах.  
Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие оперативного решения органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 
Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в государственных про-

граммах субъектов Российской Федерации. 
Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей феде-

рального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базово-

му значению 2017 года). 
В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 
Срок 31.12.2024 
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1.19.1. Численность врачей и средних ме-

дицинских работников, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях составляет не 

менее 4957 и 9831 специалистов 

соответственно 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям 

некоторых категорий медицинских работников.  
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот-

ветствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г  № 

73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализа-

ция мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном 

уровнях, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специали-

стов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государ-

ственных медицинских организациях. 
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,2% 

1.20. Результат федерального проекта: Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено  
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  
характеристика результатов федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. 
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и сред-

ним медицинским образованием. 
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первич-

ной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
Срок 31.12.2024 
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1.20.1 Не менее 18882 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 
Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» 

и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной органи-

зации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 
1.21. Результат федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинско-

го образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образова-

тельных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказа-

тельной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 тыс. человек 
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные материалы о системе 

непрерывного медицинского образования. 
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 

образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использова-

нием портала НМО.  
Срок 31.12.2024 
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1.21.1. Число специалистов, совершен-

ствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных об-

разовательных программ, разрабо-

танных с учетом порядков оказа-

ния медицинской помощи, клини-

ческих рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 14230 человек 

Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами, в том числе возможность 

отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения ква-

лификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 
1.1 Численность врачей и средних медицинских работ-

ников, работающих в государственных медицин-

ских организациях в 2019 году составляет не менее 

4862 и 9628 специалистов соответственно 

5,205      5,205 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области) 
Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации 5,205      5,205 

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2 
Не менее 1000 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.2.1 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Астраханской области)        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.2.2 
бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.2.3 
консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.2.4 внебюджетные источники        

1.3 Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском кол-

лежде, а также дальнейшее развитие симуляцион-

ных кабинетов на базе государственных учрежде-

ний здравоохранения для отработки медицинским 

персоналом практических навыков 

0,560      0,560 

1.3.1 федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.3.4 внебюджетные источники (Астраханский базо-

вый медицинский колледж) 0,560      0,560 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.4 Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 2900 

человек 

5,265      5,265 

1.4.1 федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 
1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации 5,265      5,265 

1.4.4 внебюджетные источники - - - - - - - 
1.5. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях в 2020 году состав-

ляет не менее 4885 и 9645 специалистов соот-

ветственно 

 5,205     5,205 

1.5.1 федеральный бюджет        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации  5,205     5,205 

1.5.4 внебюджетные источники        

1.6 Не менее 1500 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.6.1 федеральный бюджет        

1.6.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.6.4 внебюджетные источники        

1.7 Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее развитие симуля-

ционных кабинетов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для отработки ме-

дицинским персоналом практических навыков 

(врачами и средним медицинским персоналом) 

 0,580     0,580 

1.7.1 федеральный бюджет        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.7.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.7.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.7.4 внебюджетные источники  0,580     0,580 

1.8 Число .специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 4390 

человек 

 4,388     4,388 

1.8.1 федеральный бюджет        

1.8.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.8.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации  4,388     4,388 

1.8.4 внебюджетные источники        



32 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.9 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях в 2021 году состав-

ляет не менее 4903 и 9668 специалистов соот-

ветственно 

  7,805    7,805 

1.9.1 федеральный бюджет        

1.9.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.9.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации   7,805    7,805 

1.9.4 внебюджетные источники        

1.10 Не менее 3584 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.10.1 федеральный бюджет        

1.10.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.10.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.10.4 внебюджетные источники        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.11. Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее развитие симуля-

ционных кабинетов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для отработки ме-

дицинским персоналом практических навыков 

(врачами и средним медицинским персоналом) 

  0,310    0,310 

1.11.1 федеральный бюджет        

1.11.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.11.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.11.4 внебюджетные источники   0,310    0,310 

1.12 Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 6590 

человек 

  4,388    4,388 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.12.1 федеральный бюджет        

1.12.3 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.12.4 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации   4,388    4,388 

1.13 внебюджетные источники        

1.13.1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях в 2022 году состав-

ляет не менее 4925 и 9781 специалистов соот-

ветственно 

   7,805   7,805 

1.14.1 федеральный бюджет        

1.14.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.14.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации    7,805   7,805 

1.14.4 внебюджетные источники        

1.15. Не менее 6662 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.15.1 федеральный бюджет        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.15.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.15.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.15.4 внебюджетные источники        

1.3 Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском кол-

лежде, а также дальнейшее развитие симуляцион-

ных кабинетов на базе государственных учрежде-

ний здравоохранения для отработки медицинским 

персоналом практических навыков 

   0,320   0,320 

1.3.1 федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.3.4 внебюджетные источники (Астраханский базо-

вый медицинский колледж)    0,320   0,320 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.16. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 9000 

человек 

   4,388   4,388 

1.16.1 федеральный бюджет        

1.16.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.16.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации    4,388   4,388 

1.16.4 внебюджетные источники        

1.17. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях в 2023 году состав-

ляет не менее 4948 и 9818 специалистов соот-

ветственно 

    7,805  7,805 

1.17.1 федеральный бюджет        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.17.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.17.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации     7,805  7,805 

1.17.4 внебюджетные источники        

1.18. Не менее 9746 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.18.1 федеральный бюджет        

1.18.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.18.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.18.4 внебюджетные источники        

1.3 Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском кол-

лежде, а также дальнейшее развитие симуляцион-

ных кабинетов на базе государственных учрежде-

ний здравоохранения для отработки медицинским 

персоналом практических навыков 

    0,310  0,310 

1.3.1 федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.3.4 внебюджетные источники (Астраханский базо-

вый медицинский колледж)     0,310  0,310 

1.19. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 11700 

человек 

    4,388  4,388 

1.19.1 федеральный бюджет        

1.19.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.19.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации     4,388  4,388 

1.19.4 внебюджетные источники        
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.20. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях составляет не ме-

нее 4957 и 9831 специалистов в 2024 году соот-

ветственно 

     7,805 7,805 

1.20.1 федеральный бюджет        

1.20.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.20.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации      7,805 7,805 

1.20.4 внебюджетные источники        

1.21. Не менее 12581 специалистов (нарастающим ито-

гом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 
       

1.ю21.

1 
федеральный бюджет        

1.21.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.21.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.21.4 внебюджетные источники        



40 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.3 Дооснащение аккредитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом медицинском кол-

лежде, а также дальнейшее развитие симуляцион-

ных кабинетов на базе государственных учрежде-

ний здравоохранения для отработки медицинским 

персоналом практических навыков 

     0,320 0,320 

1.3.1 федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации - - - - - - - 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации        

1.3.4 внебюджетные источники (Астраханский базо-

вый медицинский колледж)      0,320 0,320 

1.22. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицин-

ского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, пу-

тем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков ока-

зания медицинской помощи, клинических реко-

мендаций и принципов доказательной медицины, 

с использованием портала непрерывного меди-

цинского образования составило не менее 14230 

человек 

     4,388 4,388 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансиро-

вания 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.22.1 федеральный бюджет        

1.22.2 бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации        

1.22.3 консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации      4,388 4,388 

1.22.4 внебюджетные источники        

Всего по региональному бюджету: 11,030 10,173 12,503 12,513 12,503 12,513 71,235 

федеральный бюджет        

бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации        

консолидированный бюджет субъекта Российской Феде-

рации 10,470 9,593 12,193 12,193 12,193 12,193 68,835 

внебюджетные источники 0,560 0,580 0,310 0,320 0,310 0,320 2,400 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

1. Руководитель регио-

нального проекта 
Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 
Морозов С.П. – Врио 

губернатора Астрахан-

ской области 

30,0 

2. администратор регио-

нального проекта 
Комарова Т.Н. Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной граж-

данской службы министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

80,0 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 

4930 и 9720 специалистов 
3. ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 
Морозов С.П. – Врио 

губернатора Астрахан-

ской области 

5,0 

4. участник регионального 

проекта 
Хворост Е.П. И.о. заместителя министра здра-

воохранения Астраханской обла-

сти 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

5,0 

5. участник регионального 

проекта 
Евдоксина Т.В. Начальник отдела нормативно -  

правового обеспечения мини-

стерства здравоохранения Астра-

ханской области 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

5,0 

6. участник регионального 

проекта 
Жидовинов А.А. Проректор ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава России 
Галимзянов Х.М — и.о. 

ректора ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

15,0 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

7. участник регионального 

проекта 
Комарова Т.Н. Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной граж-

данской службы министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

15,0 

8. участник регионального 

проекта 
Аверкина А.О. Директора ГБУ «ПОО «Астра-

ханский базовый медицинский 

колледж» 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

50,0 

9. участник регионального 

проекта 
Тетерятникова 

Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «МИАЦ» Гребнева О.С.- и.о. ми-

нистра здравоохране-

ния Астраханской об-

ласти 

30,0 

10 участник регионального 

проекта 
Смирнова С.Н. Первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева О.С.- и.о. ми-

нистра здравоохране-

ния Астраханской об-

ласти 

15,0 

11. участник регионального 

проекта 
- Руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

20,0 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском коллежде, а также дальнейшее развитие си-

муляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения для отработки практикующими средним медицинским пер-

соналом и врачами практических навыков  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

12. участник регионального 

проекта 
Хворост Е.П. И.о. заместителя министра здра-

воохранения Астраханской обла-

сти 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

5,0 

13. участник регионального 

проекта 
Жидовинов А.А. Проректор ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава России 
Башкина О.А. —ректор 

ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава 

России 

15,0 

14. участник регионального 

проекта 
Аверкина А.О. Директор ГБУ «ПОО «Астрахан-

ский базовый медицинский кол-

ледж» 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

60,0 

15. участник регионального 

проекта 
 Руководители медицинских орга-

низаций Астраханской области 
Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 
 

 

10,0 

Не менее 18882 (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

16. 

участник регионального 

проекта 

Жидовинов А.А. Проректор ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава России 
Башкина О.А. —ректор 

ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава 

России 

30,0 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

17. 

участник регионального 

проекта 
Комарова Т.Н. Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной граж-

данской службы министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

20,0 

18. 

участник регионального 

проекта 
Мартынова О.А. Президент Ассоциации Астра-

ханской Лиги медицинских ра-

ботников 

Левина Ирина Анато-

льевна -  
Президент Ассоциации 

«Союз медицинских 

профессиональных ор-

ганизаций» 

20,0 

19. 

участник регионального 

проекта 
Аверкина А.О. Директор ГБУ «ПОО «Астрахан-

ский базовый медицинский кол-

ледж» 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

30,0 

20. 

участник регионального 

проекта 
Ольховская С.А. Председатель Астраханского ре-

гионального отделения обще-

ственной организации «Врачеб-

ная палата Астраханской обла-

сти» 

Л.М. Рошаль - Прези-

дент Союза «Нацио-

нальная Медицинская 

Палата» 

20,0 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

21. 

участник регионального 

проекта 
Шелухина А.В. Председатель ассоциации фарма-

цевтических специалистов и 

фармацевтических организаций 

Астраханской области «Астра-

ханская региональная фармацев-

тическая ассоциация» 

Е.В. Неволина - испол-

нительный директор 

Некоммерческого 

партнерства содействия 

развитию аптечной от-

расли «Аптечная гиль-

дия» и Союза «Нацио-

нальная Фармацевти-

ческая Палата»  

10,0 

22. 

участник регионального 

проекта 

Полякова Н.Г. Главный внештатный специалист 

МЗАО по управлению сестрин-

ской деятельности 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

10,0 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 14230 человек 

23. 

участник регионального 

проекта 

Жидовинов А.А. Проректор ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава России 
Башкина О.А. —ректор 

ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава 

России 

20,0 

24. 

участник регионального 

проекта 
Комарова Т.Н. Начальник отдела кадровой по-

литики и государственной граж-

данской службы министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

20,0 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

25. 

участник регионального 

проекта 
Мартынова О.А. Президент Ассоциации Астра-

ханской Лиги медицинских ра-

ботников 

Левина Ирина Анато-

льевна -  
Президент Ассоциации 

«Союз медицинских 

профессиональных ор-

ганизаций» 

10,0 

26. 

участник регионального 

проекта 
Аверкина А.О. Директор ГБУ «ПОО «Астрахан-

ский базовый медицинский кол-

ледж» 

Смирнова С.Н. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

20,0 

27. 

участник регионального 

проекта 
Ольховская С.А. Председатель Астраханского ре-

гионального отделения обще-

ственной организации «Врачеб-

ная палата Астраханской обла-

сти» 

Л.М. Рошаль - Прези-

дент Союза «Нацио-

нальная Медицинская 

Палата» 

10,0 

28. 

участник регионального 

проекта 
Шелухина А.В. Председатель ассоциации фарма-

цевтических специалистов и 

фармацевтических организаций 

Астраханской области «Астра-

ханская региональная фармацев-

тическая ассоциация» 

Е.В. Неволина - испол-

нительный директор 

Некоммерческого 

партнерства содействия 

развитию аптечной от-

расли «Аптечная гиль-

дия» и Союза «Нацио-

нальная Фармацевти-

ческая Палата»  

10,0 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в про-

екте (процентов) 

29. 

участник регионального 

проекта 
Тетерятникова 

Н.В. 

Директор ГБУЗ АО «МИАЦ» Гребнева О.С. - и.о. 

министра здравоохра-

нения Астраханской 

области 

10,0 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» (далее – нацио-

нальный проект), направленного на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

№ 204). 

Региональным проектом предусмотрено выполнение цели Указа № 204 по ликвидации кадрового дефицита в ме-

дицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – цель Указа № 204), а также за-

дачи Указа № 204 по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том  числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий (далее – задача Указа № 204). 

Таким образом, в рамках регионального проекта необходимо не только ликвидировать кадровый дефицит в меди-

цинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квали-

фикации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непре-

рывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью. 

Помимо обозначенных цели и задачи Указа № 204 региональный проект также решает задачу кадрового обеспече-

ния остальных региональных проектов национального проекта, в том числе, медицинскими работниками, оказывающи-

ми медицинскую помощь в «первичном звене», а также по профилям онкология, кардиологи и педиатрия. 

Учитывая широкий спектр решаемых задач кадрового обеспечения мероприятия регионального проекта, должны 

оказать влияние на такие показатели национального проекта, как: 



49 

 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 408 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году) ; 

- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 169,5 случаев на 100 тыс. населе-

ния к 2024 году); 

- снижение младенческой смертности (до 4,6 случая на 1 тыс. родившихся живыми к 2024 году); 

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);  

- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); 

- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят комплексный характер и направлены на форми-

рование решений, которые позволят к концу 2024 года обеспечить медицинские организации необходимым количеством 

квалифицированных медицинских работников. 

Региональный проект является преемником приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифициро-

ванными специалистами», входящего в направление (подпрограмму) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-

тельства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П (далее – Государственная программа) и включает в свой состав 

мероприятия приоритетного проекта по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры ак-

кредитации специалистов. При этом мероприятия, включенные в региональный проект, не дублируют мероприятия Гос-

ударственной программы.  

 Ставится задача о привлечении в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направленна 

профориентационная работа с учащимися школ, а также создание профильных медицинских классов.  

Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребно-

стью, а также движением медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. 

Формирование заявок на целевой прием , структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по 
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программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности государственных учре-

ждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области в конкретных спе-

циалистах. 

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются 

к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккре-

дитации специалистов.  

Дана возможность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специально-

стям «Лечебное дело» и «Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях 

«Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в под-

разделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском коллежде обеспе-

чит проведение аккредитации средних медицинских работников не только в рамках первичной аккредитации, но и пери-

одической аккредитации специалистов централизовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с 

использованием единого банка оценочных средств. 

Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непрерывного медицинского 

образования, дальнейшее развитие симуляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения  

позволит отрабатывать, совершенствовать и осваивать новые методики специалистами . 

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством  

портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерак-

тивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических ре-

комендаций и принципов доказательственной медицины. 

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, 

осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее 

медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошед-
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шими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

Мероприятиями регионального проекта планируется осуществлять адресные меры социальной поддержки сту-

дентам и ординаторам, обучающимся в рамках целевой подготовки, а также молодым специалистам, прибывшим в рай-

оны Астраханской области. 

 

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 

приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритет-

ное финансирование и концентрация других ресурсов, являются: 

 

организация и проведение подготовки необходимого количества медицинских работников с учетом потребности меди-

цинских организаций в квалифицированных медицинских кадрах; 

 

обеспечение возможности медицинским работникам постоянного совершенствования своей квалификации с учетом 

профессиональной потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий; 

 

обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только квалифицированных медицинских работников посредством ор-

ганизации проведения проверки возможности осуществления ими профессиональной деятельности в рамках процедуры 

независимой оценки квалификации – аккредитации специалистов. 

 

6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 

 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части ликвидации кадрового дефицита в медицин-

ских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечения медицинских организа-

ций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, является достаточным и эффективным.  



52 

 

Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы необходимым количеством квалифицирован-

ных медицинских работников «первичного звена», что в свою очередь повысит качество оказания медицинской помощи 

населению в необходимом объеме. Обеспеченность и укомплектованность врачами, участвующими в оказании первич-

ной медико-санитарной помощи, к концу 2024 года составит 48,2% и 95% соответственно. 

 

6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать 

стоимость последующих мероприятий 

 

В рамках регионального проекта проведена приоритизация мероприятий в соответствии с которой в первые три года 

его реализации предусмотрено выполнение мероприятий по формированию инфраструктуры для внедрения системы не-

прерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов, как наиболее финансово затратных 

мероприятий (дооснащение аккредитационно-симуляционного центра, меры социальной поддержки, обучающимся в 

рамках целевой подготовки).  

Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта в период 2019-2021 гг. составляет: 2019 год – 11,030 

млн. руб., 2020 год – 10,173 млн. руб., 2021 год – 12,503 млн. руб.  

Дальнейшее финансирование федерального проекта в период 2022-2024гг. осуществляется в целях фоновой под-

держки созданной в период 2019-2021 гг. инфраструктуры и составляет 12,513 млн. руб. ежегодно.  

 

6.4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта. 

 

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта являются: 

- реорганизация подведомственной сети медицинских организаций; 

- недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации; 

- изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения; 

- не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образова-

ния. 
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Приложение №1 
к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций  
системы здравоохранения  

Астраханской области 
квалифицированными кадрами» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
1. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численность вра-

чей и средних медицинских ра-

ботников, работающих в госу-

дарственных медицинских орга-

низациях до 4862 и 9628 специа-

листов соответственно 

01.01.2019 31.12.2019 Гребнева О.С. Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

Проектный ко-

митет по про-

ектной дея-

тельности в 

Астраханской 

области при 

Губернаторе 

Астраханской 

области (далее - 

ПК) 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
1.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2019 год 

01.09.2018 15.03.2019 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; 

руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области, подведомственных 

МЗАО (далее - руководите-

ли медорганизаций) 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр» о расче-

те прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О создании 

рабочей группы по совершен-

ствованию кадровой политики 

здравоохранения Астрахан-

ской области»  
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области 

Ведомственный 

проектный 

офис (далее - 

ВПО) 

1.1 Контрольная точка: определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работниках в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения на 2019 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

- 15.04.2019 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; 

руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2019-

2020 гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 

Региональный 

проектный 

офис (далее- 

РПО) 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

сосудистой программы, а также в 

программах развития детского 

здравоохранения Астраханской 

области 

Запланирована целевая подго-

товка врачей-специалистов, в 

том числе для реализации ме-

роприятий регионального про-

екта, из них по специально-

стям: 
- «Ренгенология»; 
- «Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение»; 
- «Онкология»; 
- «Детская онкология», а также 

переподготовка по специаль-

ностям: 
- «Ренгенология» (КТи МРТ); 
- «Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение»; 
Дополнительное обучение 

врачей специалистов, в том 

числе по оказанию паллиатив-

ной помощи, в том числе де-

тям, «Химиотерапия». 
Запланирована целевая подго-

товка среднего медицинского 

персонала (далее — СМП) по 

специальности лечебное дело 

в целях укомплектования 

фельдшерско — акушерских 

пунктов 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
1.2 Контрольная точка: сформирован 

кадровый резерв специалистов 

для организаций системы здраво-

охранения, в том числе управ-

ленческих кадров 
 

- 01.06.2019 Комарова Т.Н. Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

ющих специалистов, сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

нию вакантных должностей в 

организациях. 

РПО 

1.3.1 Мероприятие: дальнейшее разви-

тие профориентационной работы 

среди школьников в целях при-

влечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А.; 

руководители 

медорганизаций 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

ВПО 

1.3.2 Мероприятие: увеличение чис-

ленности обучающихся в про-

фильных медицинских классах, с 

участием в их подготовке обра-

зовательных организаций, реали-

зующих программы области об-

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А.; 

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке  образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
разования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 
 

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 
1.3.3 Мероприятие: повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки» 

01.09.2018 30.05.2019 
 

Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А 

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских клас-

сов в образовательные органи-

зации. 
Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

целевого набора 

ВПО 

1.3 Контрольная точка: положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низации, реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки», обучившихся в профиль-

ных медицинских классах. 

- 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А.  
 

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки». 
Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 

РПО 

1.4.1 Мероприятие: формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

01.10.2018 01.07.2019 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные 

специалисты 

Астраханской области; 

руководители 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах 

медорганизаций 

1.4.2 Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

программам специалитета и ор-

динатуры 

01.06.2019 30.07.2019 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-

вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания 

ВПО 

1.4.3 Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатруры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

01.09.2018 30.07.2019 Хворост Е.П. 
Комарова Т.Н 

Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обучения 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении». 
Постановление размещено на 

сайте для информирования 

ВПО 

1.4.4 Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

01.01.2019 20.12.2019 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

перечисленны в бюджет Аст-

раханской области 

1.4.5 Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Евдоксина Т.В; 
Комарова Т.Н.; 
Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А.; 
руководители 

медицинских организаций 

Астраханской области 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение МЗАО об 

утверждении клинических баз 

. 
Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

ВПО 

1.4 Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

- 01.12.2019 Комарова Т.Н.; 

руководители 

медорганизаций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений на работу 

выпускникам, завершивших 

обучение по целевому направ-

лению, в соответствии с по-

требностью государственных 

учреждений здравоохранения 

в специалистах. 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных медицинских организа-

циях Астраханской области не 

менее 3 лет. 
1.5.1 Мероприятие: Формирование 

объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

ки. 

01.01.2019 20.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Согласованный и утвержден-

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение средними меди-

цинскими работниками в соот-

ветствии с потребностью 

ВПО 

1.5.2 Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

симуляционно - тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков.  

01.01.2019 31.12.2019 Аверкина А.О.; Отчет Астраханского базового 

медицинского колледжа. 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
симуляционно-тренинговом 

центре 
1.5.3. Мероприятие: Создание в 

Астраханском базовом 

медицинском колледже центра 

содействия трудоустройству 

выпускников в государственные 

медицинские организации 

Астраханской области 

01.01.2019 01.06.2019 Аверкина А.О.; 

руководители медорганиза-

ций 

Локальные акты 

Астраханского базового 

медицинского колледжа о 

создании центра 

трудоустройства выпускников 

РПО 

1.5.4. Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

01.01.2019 31.12.2019 Аверкина А.О.; Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

ВПО 

1.5 Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение про-

грамм среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», 

успешно прошедших процедуру 

- 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

руководители медорганиза-

ций 

Обеспечение средним меди-

цинским персоналом государ-

ственных учреждений здраво-

охранения в соответствии с 

потребностью. Закрепление 

кадров на местах. 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
аккредитации специалистов, в 

том числе в рамках целевого обу-

чения (приема), проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Астраханской об-

ласти не менее 3 лет 
1.6.1 Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным ор-

ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

01.08.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

 

Заявка в МЗРФ ВПО 

1.6.2. Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

01.01.2019 31.12.2019 Руководители медицинских 

организаций 

Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

ВПО 

1.6. Контрольная точка: В Астрахан-

ской области увеличена числен-

- 31.12.2019 Комарова Т.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ность врачей и средних медицин-

ских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях до 4862 и 9628 спе-

циалистов соответственно 
1.7.1 Мероприятие: Осуществление 

мониторинга путем сбора и ана-

лиза информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 
Тетерятникова Н.В.  

Отчет МЗАО в МЗРФ по реа-

лизации регионального проек-

та 

ВПО 

1.7.2 Мероприятие: Ведение оператив-

ного мониторинга регионального 

проекта 

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В 
Ежеквартальное заполнение 

форм оперативного монито-

ринга 

ВПО 

1.7.3 Мероприятие: Отчет в МЗ РФ по 

реализации регионального проек-

та  

01.01.2019 28.02.2019 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 

регионального проекта 

ВПО 

1.7.4 Мероприятие: Реализация регио-

нального плана мероприятий по 

совершенствованию систем опла-

ты труда работников, направлен-

ного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработ-

ной платы до 55-60 %  

01.01.2019 20.12.2019 Калашникова И.Н Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

1.7.5. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

1.7.6. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2019 25.03.2020 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
1.7.7. Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2019 15.01.2020 Калашникова И.Н Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

1.7.8. Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  

01.01.2019 31.12.2019 Калашникова И.Н. Отчет  МЗАО в МЗРФ ВПО 

1.7.9. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2019 году 

01.01.2020 10.03.2020 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В 
Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

1.7. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2019 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

№30 

- 25.03.2020 Тетерятникова Н.В Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 

2 Результат: Не менее 1017 специа-

листов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А. 

Шелухина А.В. 

Оформление протоколов о 

проведенной процедуре аккре-

дитации специалистов 

(ПК) 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
аккредитации специалистов 

2.1.1 Мероприятие: предложения в со-

став аккредитационных комиссий 

для проведения первичной и пер-

вичной специализированной ак-

кредитации специалистов, име-

ющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское или фармацевтиче-

ское) образование 

 

01.01.2019 01.05.2019 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Мартынова О.А.  

Шелухина А.В. 

Направления предложений в 

состав аккредитационных ко-

миссий в МЗРФ 

ВПО 

2.1.2 Мероприятие: Организована ра-

бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

 

- 01.06.2019 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О.; 

Шелухина А.В. 

Проведена первичная и пер-

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

ВПО 

2.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

товано и допущено к осуществ-

- 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О.; 

Отчет МЗАО в МЗРФ РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
лению профессиональной дея-

тельности не менее 1017 специа-

листов (нарастающим итогом) 

Шелухина А.В. 

3. Результат: Дооснащение аккре-

дитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом 

медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки практи-

кующими средним медицинским 

персоналом и врачами практиче-

ских навыков  

01.01.2019 31.12.2019 Аверкина А.О.; Отчет о дооснащении центра  ПК 

3.1.1 Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2019 20.12.2019 Калашникова И.Н.; 
Аверкина А.О.; 

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов 

ВПО 

3.1.2. Мероприятие: Увеличение коли-

чества симуляционных кабинетов 

на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для от-

работки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков  

01.01.2019 20.12.2019 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

3.1. Контрольная точка: Проведено - 31.12.2019 Аверкина А.О.; Отчет о дооснащении центра РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

коллежде, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков 
4. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с ис-

пользованием портала непрерыв-

ного медицинского образования 

составило не менее 2900 человек 

01.01.2019 31.12.2019 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В 

Ежегодный отчет министер-

ства здравоохранения Астра-

ханской области о числе спе-

циалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках си-

стемы непрерывного медицин-

ского образования, с исполь-

зованием портала непрерывно-

го медицинского образования 

и заполнение оперативного 

мониторинга 

ПК 

4.1.1 Мероприятие: информирование 

специалистов отрасли здраво-

охранения о системе непрерыв-

ного медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Комарова Т.Н; 

Тетерятникова Н.В – 

Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 

4.1 Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

- 31.12.2019 Тетерятникова Н.В.  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 2900 

специалистов 

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских ра-

ботников – активных пользо-

вателей портала НМО 
5. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численность вра-

чей и средних медицинских ра-

ботников, работающих в госу-

дарственных медицинских орга-

низациях до 4885 и 9645 специа-

листов соответственно 

- 25.03.2020 Гребнева О.С.  Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

РПО 

5.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2020 год 

01.09.2019 15.03.2020 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр» о расче-

те прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О созда-

нии рабочей группы по совер-

шенствованию кадровой поли-

тики здравоохранения Астра-

ханской области»  

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области 
5.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения на 2020 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

сосудистой программы, а также в 

программах развития детского 

здравоохранения Астраханской 

области 

- 15.04.2020 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; глав-

ные внештатные специали-

сты Астраханской области; 

руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2020-

2021 гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 
Запланирована целевая подго-

товка врачей-специалистов, в 

том числе для реализации ме-

роприятий регионального про-

екта, из них по специально-

стям: 
«Ренгенология»; 
«Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение»; 
«Онкология» 
«Детская онкология», а также 

переподготовка по специаль-

ностям: 
«Ренгенология» (КТи МРТ); 
«Ренгенэндоваскулярная диа-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
гностика и лечение»; 
Дополнительное обучение 

врачей специалистов, в том 

числе по оказанию паллиатив-

ной помощи, в том числе де-

тям, «Химиотерапия». 
Запланирована целевая подго-

товка среднего медицинского 

персонала (далее — СМП) по 

специальности лечебное дело 

в целях укомплектования 

фельдшерско — акушерских 

пунктов 
5.2. Контрольная точка: Сформиро-

ваны кадровый резерв специали-

стов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 
 

- 01.06.2020 Комарова Т.Н.  Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

ющих специалистов,  сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

нию вакантных должностей в 

организациях 

РПО 

5.3.1. Мероприятие: дальнейшее разви-

те профориентационной работы 

01.01.2020 01.11.2020 Комарова Т.Н. 

Аверкина А.О.; 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
среди школьников в целях при-

влечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  

Жидовинов А.А; 

руководители медорганиза-

ций 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

5.3.2. Мероприятие: увеличение чис-

ленности обучающихся в про-

фильных медицинских классах, с 

участием в их подготовке обра-

зовательных организаций, реали-

зующих программы области об-

разования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 
 

 

01.01.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А 

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке  образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 

ВПО 

5.3.3 Мероприятие: Повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки» 

01.09.2019 30.05.2020 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А 

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации. 
Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

целевого набора 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
5.3. Контрольная точка: Положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низации, реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки», обучившихся в профиль-

ных медицинских классах. 

- 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А 
 

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки». 
Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 

РПО 

5.4.1. Мероприятие: Формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах 

01.10.2019 01.07.2020 Комарова Т.Н; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; 

руководители медорганиза-

ций 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  

ВПО 

5.4.2 Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

программам специалитета и ор-

динатуры. 

01.06.2020 30.07.2020 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-

вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
5.4.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатуры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

01.09.2019 30.07.2020 Калашникова И.Н, 
Комарова Т.Н.  

Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обучения 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении» 
Постановление размещено на 

сайте для информирования 

ВПО 

5.4.4. Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

01.01.2020 20.12.2020 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы 

перечислены в бюджет Астра-

ханской области 

ВПО 

5.4.5. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

01.01.2020 31.12.2020 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.; 
Аверкина А.О.;  

Жидовинов А.А.; 
руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение об утверждении 

клинических баз . 
Обеспечение 

практикоориентированности 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 
5.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных медицинских организа-

циях Астраханской области не 

менее 3 лет 

- 01.12.2020 Комарова Т.Н.; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений выпуск-

никам, завершивших обучение 

по целевому направлению, в 

соответствии с потребностью 

государственных учреждений 

здравоохранения в специали-

стах 
РПО 

5.5.1. Мероприятие: Формирование 

объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

01.01.2020 20.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

Согласованный и утвержден-

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

ки 

сти; 

руководители медорганиза-

ций 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение  средними меди-

цинскими работниками   в со-

ответствии с потребностью 

5.5.2 Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

симуляционно-тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков  

01.01.2020 31.12.2020 Аверкина А.О.; Отчет Астраханского базового 

медицинского колледжа 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

симуляционно-тренинговом 

центре. 

ВПО 

5.5.3 Мероприятие: Продолжена 

работа по созданию в 

Астраханском базовом 

медицинском колледже центра 

содействия трудоустройству 

выпускников в государственные 

медицинские организации 

Астраханской области 

01.01.2020 31.12.2020 Аверкина А.О.; Локальные акты 

Астраханского базового 

медицинского колледжа о 

создании центра 

трудоустройства выпускников 

ВПО 

5.5.4. Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

01.01.2020 31.12.2020 Аверкина А.О.; Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

5.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  

лиц, завершивших освоение про-

грамм  среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов, в 

том числе в рамках целевого обу-

чения (приема), проработавших в 

государственных  медицинских 

организациях Астраханской об-

ласти не менее 3 лет 

- 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

руководители медорганиза-

ций 

Обеспечение средним меди-

цинским персоналом государ-

ственных учреждений здраво-

охранения в соответствии с 

потребностью. Закрепление 

кадров на местах 

РПО 

5.6.1. Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным ор-

01.08.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н; 

 

Заявка в МЗРФ ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

5.6.2. Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители медицинских 

организаций 

Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

ВПО 

5.6. Контрольная точка: В Астрахан-

ской области увеличена числен-

ность врачей и средних медицин-

ских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях до 44885 и 9645 

специалистов соответственно 

- 31.12.2019 Комарова Т.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

5.7.1. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга путем сбора и ана-

лиза информации по реализации 

регионального проекта  

01.01.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 
Тетерятникова Н.В 

Ежеквартальный отчет МЗАО 

в МЗРФ по реализации регио-

нального проекта 

ВПО 

5.7.2. Мероприятие: Ведение оператив-

ного мониторинга регионального 

01.01.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В.  
Ежеквартальное заполнение 

форм оперативного монито-
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
проекта ринга 

5.7.3. Мероприятие: Отчет в МЗ РФ по 

реализации регионального проек-

та  

01.02.2020 28.02.2020 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 

регионального проекта 

ВПО 

5.7.4. Мероприятие: Реализация регио-

нального плана мероприятий по 

совершенствованию систем опла-

ты труда работников, направлен-

ного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработ-

ной платы до 55-60 %  

01.01.2020 31.12.2020 Калашникова И.Н. Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

5.7.5. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2020 31.01.2021 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

5.7.6. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2020 25.03.2021 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 



79 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
5.7.7. Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2020 15.01.2021 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

5.7.8. Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Калашникова И.Н.  Отчет в ТФОМС ВПО 

5.7.9 Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2020 году 

01.01.2021 10.03.2021 Комарова Т.Н; 

Тетерятникова Н.В. 
Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

5.7. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2020 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

- 25.03.2021 Тетерятникова Н.В. Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
№30 

6. Результат: Не менее 1500 специа-

листов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А. 

Шелухина А.В. 

Оформление протоколов о 

проведенной процедуре аккре-

дитации специалистов 

(ПК) 

6.1.1 Мероприятие: предложения в со-

став аккредитационных комиссий 

для проведения первичной и пер-

вичной специализированной ак-

кредитации специалистов, име-

ющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское или фармацевтиче-

ское) образование 

 

01.01.2020 01.05.2020 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Мартынова О.А.  

Шелухина А.В. 

Направления предложений в 

состав аккредитационных ко-

миссий в МЗРФ 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
6.1.2. Мероприятие: Организована ра-

бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

 

- 01.06.2020 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О.; 

Шелухина А.В. 

Проведена первичная и пер-

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

ВПО 

6.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

товано и допущено к осуществ-

лению прфессиональной дея-

тельности не менее 1500 специа-

листов (нарастающим итогом) 

- 31.12.2020 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О.; 

Шелухина А.В. 

Отчет МЗАО в МЗРФ РПО 

7 Результат: Дооснащение аккре-

дитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом 

медицинском колледже, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки практи-

ческих навыков медицинским 

01.01.2020 20.12.2020 Аверкина А.О.; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
персоналом 

7.1.1. Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2020 20.12.2020 Калашникова И.Н.; 
Аверкина А.О.; 

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов 

ВПО 

7.1.2. Мероприятие: Увеличение коли-

чества симуляционных кабинетов 

на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для от-

работки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков  

01.01.2020 20.12.2020 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

7.1. Контрольная точка: проведено 

дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

- 31.12.2020 Аверкина А.О.; Отчет о дооснащении центра РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
отработки практических навыков 

медицинским персоналом 

8. Результат: Число активных поль-

зователей портала непрерывного 

медицинского образования со-

ставило не менее 4390 специали-

стов 

01.01.2020 31.12.2020 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

ПК 

8.1.1. Мероприятие: информирование 

специалистов отрасли здраво-

охранения о системе непрерыв-

ного медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Комарова Т.Н.; 
Тетерятникова Н.В  

Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
8.1.2. Мероприятие: Планирование 

подготовки специалистов на кур-

сы повышения квалификации в 

соответствии с потребностью, в 

том числе для медицинских орга-

низаций, участвующих в оказа-

нии первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, онкологи-

ческой помощи, паллиативной и 

гериатрической помощи, а также 

для медорганизаций, участвую-

щих в мероприятиях сосудистой 

программы, а также в програм-

мах развития детского здраво-

охранения Астраханской области 

01.01.2020 31.12.2020 Комарова Т.Н.; главные 

внештатные специалисты 

министерства здравоохра-

нения Астраханской обла-

сти 

План подготовки кадров от-

расли 
ВПО 

8.1. Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 4390 

специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

РПО 

9. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численность вра-

01.01.2021 31.12.2021 Гребнева О.С.  Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
чей и средних медицинских ра-

ботников, работающих в госу-

дарственных медицинских орга-

низациях до 4903 и 9668 специа-

листов соответственно 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

9.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2021 год 

01.01.2021 15.03.2021 Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти;руководители медорга-

низаций 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр»  о рас-

чете прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О созда-

нии рабочей группы по совер-

шенствованию кадровой поли-

тики здравоохранения Астра-

ханской области»  
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
9.1.2. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения на 2021 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 15.04.2021 Комарова Т.Н; 

Тетерятникова Н.В. -; глав-

ные внештатные специали-

сты Астраханской области; 

руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2019-

2020 гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 
РПО 

9.1.3. Контрольная точка: Сформиро-

ван кадровый резерв специали-

стов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров. 
 

- 01.06.2021 Комарова Т.Н Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

ющих специалистов,  сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
нию вакантных должностей в 

организациях. 
9.1.4. Мероприятие: Дальнейшее раз-

витие профориентационной ра-

боты среди школьников в целях 

привлечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  
 

01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О.;; 

Жидовинов А.А; 

руководители медорганиза-

ций 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

ВПО 

9.1.5. Мероприятие: продолжена реали-

зация комплекса мер, направлен-

ных на увеличение численности 

обучающихся в профильных ме-

дицинских классах, с участием в 

их подготовке образовательных 

организаций, реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 
 

01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А.; 

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 

ВПО 

9.1.6. Мероприятие: Повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке  

образовательных организаций, 

01.09.2020 30.05.2021 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О.; 

Жидовинов А.А 

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации. 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки» 

Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

целевого набора 
9.1.7 Контрольная точка: Положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низации, реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки», обучившихся в профиль-

ных медицинских классах. 

- 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О.; 

Башкина О.А. 

 

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки». 
Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 

РПО 

9.1.8. Мероприятие: Формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета  в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах 

01.10.2020 01.07.2021 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  

ВПО 

9.1.9 Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

01.06.2021 30.07.2021 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
программам специалитета и ор-

динатуры 
вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания 
9.1.10 Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатруры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

01.09.2020 30.07.2021 Калашникова И.Н., 

Комарова Т.Н. 
Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обучения 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении». 
Постановление размещено на 

сайте для информирования 

ВПО 

9.1.11 Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

01.01.2021 20.12.2021 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы 

перечисленны в бюджет Аст-

раханской области 

ВПО 

9.1.12 Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

01.01.2021 31.12.2021 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н; 
Аверкина А.О.  

Жидовинов А.А.; 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение об утверждении 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования 

руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

клинических баз . 
Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 
9.1 Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных медицинских организа-

циях Астраханской области не 

менее 3 лет 

- 01.12.2021 Комарова Т.Н.; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений выпуск-

никам, завершивших обучение 

по целевому направлению, в 

соответствии с потребностью 

государственных учреждений 

здравоохранения в специали-

стах 
РПО 

9.2.1. Мероприятие: Формирование 01.01.2021 20.12.2021 Комарова Т.Н.; Согласованный и утвержден- ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

ки 

Аверкина А.О.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение  средними меди-

цинскими работниками   в со-

ответствии с потребностью 

9.2.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

симуляционно-тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков  

01.01.2021 31.12.2021 Аверкина А.О. Отчет  Астраханского 

базового медицинского 

колледжа. 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

симуляционно-тренинговом 

центре 

ВПО 

9.2.3. Мероприятие: Создание в 

Астраханском базовом 

медицинском колледже центра 

содействия трудоустройству 

выпускников в государственные 

медицинские организации 

01.01.2021 01.06.2021 Аверкина А.О. Локальные акты 

Астраханского базового 

медицинского колледжа 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
Астраханской области 

9.2.4. Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

01.01.2020 31.12.2020 Аверкина А.О. Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

ВПО 

9.2. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  

лиц, завершивших освоение про-

грамм  среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», в том 

числе в рамках целевого обуче-

ния (приема), проработавших в 

государственных  медицинских 

организациях Астраханской об-

ласти не менее 3 лет 

- 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Обеспечение средним меди-

цинским персоналом государ-

ственных учреждений здраво-

охранения в соответствии с 

потребностью. Закрепление 

кадров на местах 

РПО 

9.3.1. Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

01.08.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

 

Заявка в МЗРФ ВПО 



93 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
профессионального образования 

образовательным и научным ор-

ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

9.3.2. Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители медицинских 

организаций 
Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

ВПО 

9.3.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки молодых специалистов 

системы здравоохранения Астра-

ханской области, осуществляю-

щие медицинскую и фармацевти-

ческую деятельность в городских 

и сельских поседениях Астрахан-

ской области (врачам 50 тыс. руб 

и СМП — 30 тыс. рублей) 

01.09.2021 30.12.2021 Калашникова И.Н., 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
9.3. Контрольная точка: В Астрахан-

ской области увеличена числен-

ность врачей и средних медицин-

ских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях до 4903 и 9668 спе-

циалистов соответственно 

- 31.12.2021 Комарова Т.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ  РПО 

9.4.1. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга путем сбора и ана-

лиза информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В.  

Отчет МЗАО в МЗРФ по реа-

лизации регионального проек-

та 

ВПО 

9.4.2 Мероприятие: Ведение оператив-

ного мониторинга регионального 

проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  

Ежеквартальное заполнение 

форм оперативного монито-

ринга 

ВПО 

9.4.3. Мероприятие: Отчет в МЗ РФ по 

реализации регионального проек-

та  

01.02.2021 28.02.2021 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  

Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 

регионального проекта 

ВПО 

9.4.4 Мероприятие: Реализация регио-

нального плана мероприятий по 

совершенствованию систем опла-

ты труда работников, направлен-

ного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработ-

ной платы до 55-60 %  

01.01.2021 20.12.2021 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

9.4.5 Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 



95 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
9.4.6 Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2021 25.03.2022 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 

9.4.7 Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2021 15.01.2022 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

9.4.8 Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Калашникова И.Н.  Отчет в ТФОМС ВПО 

9.4.9 Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2021 году 

01.01.2022 10.03.2022 Комарова Т.Н. 

Тетерятникова Н.В. 
Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

9.4. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2021 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

№30 

- 25.03.2022 Тетерятникова Н.В. Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 

10 Результат: Не менее 7466 специа- 01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; Отчет МЗАО о проведенной ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
листа (нарастающим итогом) до-

пущено к профессиональной дея-

тельности через процедуру ак-

кредитации  

Полякова Н.Г.; 

Аверкина А.О. 

Шелухина А.В. 

процедуре аккредитации спе-

циалистов 

10.1.1. Мероприятие: Формирование со-

ставов аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

01.01.2021 01.06.2021 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Мартынова О.А. 

Шелухина А.В. 

Направления предложений в 

состав аккредитационных ко-

миссий в МЗРФ 

ВПО 

10.1.2 Мероприятие: Организована ра-

бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

- 01.06.2019 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Милёхина Н.В. 

Шелухина А.В. 

Проведена первичная и пер-

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

ВПО 

10.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

- 31.12.2021 Аверкина А.О.   

Жидовинов А.А.  

Шелухина А.В. 

Отчет министерства здраво-

охранения Астраханской обла-

сти о проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
товано и допущено к осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности не менее 7466 специа-

листа  
11. Результат: Доснащение аккреди-

тационно-симуляционного цен-

тра в Астраханском базовом ме-

дицинском колледже, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки меди-

цинским персоналом практиче-

ских навыков 

01.01.2021 31.12.2021 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  ПК 

11.1.1. Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2021 20.12.2021 Хворост Е.П.; 
Аверкина А.О.   

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов(РРП) 

ВПО 

11.1.2 Мероприятие: Увеличение коли-

чества симуляционных кабинетов 

на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для от-

работки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков  

01.01.2021 20.12.2021 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

11.1. Контрольная точка: Проведено - 31.12.2021 Аверкина А.О. Отчет о дооснащении центра  РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
доснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персо-

налом практических навыков 
12. Результат: Число активных поль-

зователей портала непрерывного 

медицинского образования со-

ставило не менее 6590 специали-

стов 

01.01.2021 31.12.2021 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

РПО 

12.1.1 Мероприятия по информирова-

нию специалистов отрасли здра-

воохранения о системе непре-

рывного медицинского образова-

ния 

01.01.2021 20.12.2021 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В 
Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 

12.1.2 Мероприятия: Планирование 

подготовки специалистов на кур-

сы повышения квалификации в 

соответствии с потребностью, в 

01.01.2021 31.12.2021 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

План подготовки кадров от-

расли 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
том числе для медицинских орга-

низаций, участвующих в оказа-

нии первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, онкологи-

ческой помощи, паллиативной и 

гериатрической помощи, а также 

для медорганизаций, участвую-

щих в мероприятиях сосудистой 

программы, а также в програм-

мах развития детского здраво-

охранения Астраханской области 

области 

12.1. Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 6590 

специалистов 

- 31.12.2021 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
13. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численность вра-

чей и средних медицинских ра-

ботников, работающих в госу-

дарственных медицинских орга-

низациях до 4925 и 9781 специа-

листов соответственно 

01.01.2022 31.12.2022 Гребнева О.С. Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

ПК 

13.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2022 г 

01.09.2021 15.03.2022 Комарова Т.Н; 

Тетерятникова Н.В .; 
главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр»  о рас-

чете прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О созда-

нии рабочей группы по совер-

шенствованию кадровой поли-

тики здравоохранения Астра-

ханской области»  
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области. 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
13.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения на 2022 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

сосудистой программы, а также в 

программах развития детского 

здравоохранения Астраханской 

области 

- 15.04.2022 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители меди-

цинских организаций Аст-

раханской области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2021-

2022 гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 
Запланирована целевая подго-

товка врачей-специалистов, в 

том числе для реализации ме-

роприятий регионального про-

екта, из них по специально-

стям: 
"Ренгенология" 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение" 
"Онкология" 
"Детская онкология", а также 

переподготовка по специаль-

ностям: 
"Ренгенология" (КТи МРТ); 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение"; 
Дополнительное обучение 

врачей специалистов, в том 

числе по оказанию паллиатив-

ной помощи, в том числе де-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
тям, «Химиотерапия». 
Запланирована целевая подго-

товка среднего медицинского 

персонала (далее — СМП) по 

специальности лечебное дело 

в целях укомплектования 

фельдшерско — акушерских 

пунктов 
13.2. Контрольная точка: Сформиро-

ван кадровый резерв специали-

стов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 
 

- 01.06.2022 Комарова Т.Н.  Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

ющих специалистов, сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

нию вакантных должностей в 

организациях. 

РПО 

13.3.1 Мероприятие: Дальнейшее раз-

витие профориентационной ра-

боты среди школьников в целях 

привлечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.; 

руководители медорганиза-

ций 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  
 

13.3.2 Мероприятие: Увеличение чис-

ленности обучающихся в про-

фильных медицинских классах, с 

участием в их подготовке  обра-

зовательных организаций, реали-

зующих программы области об-

разования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 
 

01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А. 

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке  образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 

ВПО 

13.3.3 Мероприятие: Повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке  

образовательных организаций 

реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки» 

01.09.2021 30.05.2022 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.  

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации. 
Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

целевого набора 

ВПО 

13.3. Контрольная точка Положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низации, реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки», обучившихся в профиль-

- 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.  

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ных медицинских классах. ские науки» 

Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 
13.4.1 Мероприятие: Формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета  в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах. 
 

01.10.2021 01.07.2022 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  

ВПО 

13.4.2. Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

программам специалитета и ор-

динатуры. 

01.06.2022 30.07.2022 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-

вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания 

ВПО 

13.4.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатруры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

01.09.2021 30.07.2022 Калашникова И.Н., 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обучения 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении». 
Постановление размещено на 

сайте для информирования 
13.4.4. Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

01.01.2022 20.12.2022 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы 

перечислены в бюджет Астра-

ханской области 

ВПО 

13.4.5. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

01.01.2022 31.12.2022 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.; 
Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.; 
руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение об утверждении 

клинических баз. 
Обеспечение 

практикоориентированности 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
образования специалистов 

13.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных медицинских организа-

циях Астраханской области не 

менее 3 лет. 

- 01.12.2022 Комарова Т.Н.; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений выпуск-

никам, завершивших обучение 

по целевому направлению, в 

соответствии с потребностью 

государственных учреждений 

здравоохранения в специали-

стах 
РПО 

13.5.1. Мероприятие: Формирование 

объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

01.01.2022 20.12.2022 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О. 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Согласованный и утвержден-

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение  средними меди-

цинскими работниками   в со-

ответствии с потребностью 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ки. 

13.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

симуляционно - тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков.  

01.01.2022 31.12.2022 Аверкина А.О. Отчет Астраханского базового 

медицинского колледжа 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

симуляционно-тренинговом 

центре 

ВПО 

13.5.3. Мероприятие: Создание в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже центра содействия тру-

доустройству выпускников в гос-

ударственные медицинские орга-

низации Астраханской области 

01.01.2022 31.12.2022 Аверкина А.О. Локальные акты Астраханско-

го базового медицинского 

колледжа о создании центра 

трудоустройства выпускников 

ВПО 

13.5.4 Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

01.01.2022 31.12.2022 Аверкина А.О. Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

ВПО 

13.5. Контрольная точка: Повышена - 31.12.2022 Комарова Т.Н. Анализ качества подготовки РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение про-

грамм среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», 

успешно прошедших процедуру 

первичной аккредитации специа-

листов, в том числе в рамках це-

левого обучения (приема), про-

работавших в государственных   

медицинских организациях Аст-

раханской области не менее 3 лет 

 Аверкина А.О. через результаты первичной 

аккредитации. Обучающиеся 

на программах среднего про-

фессионального образования 

обеспечены возможностью от-

работки практических навыков 

в симуляционно-тренинговых 

классах 

13.6.1. Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным ор-

ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

01.08.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

 

Заявка в МЗРФ  

13.6.2 Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

01.01.2022 31.12.2022 Руководители медицинских 

организаций 

Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

13.6.3 Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки молодых специалистов 

системы здравоохранения Астра-

ханской области, осуществляю-

щие медицинскую и фармацевти-

ческую деятельность в городских 

и сельских поседениях Астрахан-

ской области (врачам 50 тыс. руб 

и СМП — 30 тыс. рублей) 

01.09.2022 30.12.2022 Калашникова И.Н.; 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области 
ВПО 

13.6. Контрольная точка: В Астрахан-

ской области увеличена числен-

ность врачей и средних медицин-

ских работников, работающих в 

государственных медицинских 

организациях до 4925 и 9781 спе-

циалистов соответственно 

- 31.12.2022 Комарова Т.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ РПО 

13.7.1 Мероприятие: Осуществление 

мониторинга путем сбора и ана-

лиза информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Отчет МЗАО в МЗРФ по реа-

лизации регионального проек-

та 

ВПО 

13.7.2. Мероприятие: Ведение оператив- 01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; Ежеквартальное заполнение ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ного мониторинга регионального 

проекта 
Тетерятникова Н.В  форм оперативного монито-

ринга 
13.7.3. Мероприятие: Отчет в МЗ РФ по 

реализации регионального проек-

та  

01.02.2022 28.02.2022 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В -  

Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 

регионального проекта 

ВПО 

13.7.4. Мероприятие: Реализация регио-

нального плана мероприятий по 

совершенствованию систем опла-

ты труда работников, направлен-

ного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработ-

ной платы до 55-60 %  

01.01.2022 20.12.2022 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

13.7.5. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

13.7.6. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2022 25.03.2023 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 

13.7.7. Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2022 15.01.2023 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

13.7.8. Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

01.01.2022 31.12.2023 Калашникова И.Н.  Отчет в ТФОМС ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  
13.7.9 Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2022 году 

01.01.2023 10.03.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В. 
Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

13.7. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2022 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

№30 

- 25.03.2023 Тетерятникова Н.В.  Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 

14. Результат: Не менее 11279 специ-

алиста (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации 

01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.;  

Аверкина А.О. 
Жидовинов А.А.  

руководители медицинских 

организаций 

Отчет МЗАО о проведенной 

процедуре аккредитации спе-

циалистов 

ПК 

14.1.1. Мероприятие: Формирование со-

ставов аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

01.01.2022 01.06.2022 Аверкина А.О.   
Жидовинов А.А.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

области 

Предложения в Минздрав РФ 

по кандидатурам в состав ко-

миссий 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
мацевтическое) образование 
 

14.1.2. Мероприятие: Организована ра-

бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

 

01.01.2022 01.06.2022 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О.  

Шелухина А.В. 

Проведена первичная и пер-

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

ВПО 

14.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

товано и допущено к осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности не менее 11279 специ-

алиста 

- 20.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О. 

Шелухина А.В. 

Отчет министерства здраво-

охранения Астраханской обла-

сти о проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

ПК 

15. Результат: Дооснащение аккре-

дитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом 

медицинском колледже, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

01.01.2022 31.12.2021 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
охранения для отработки меди-

цинским персоналом практиче-

ских навыков 
15.1.1. Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2022 20.12.2022 Калашникова И.Н.; 
Аверкина А.О. 

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов 

ВПО 

15.1.2. Увеличение количества симуля-

ционных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки практи-

кующими средним медицинским 

персоналом и врачами практиче-

ских навыков  

01.01.2022 20.12.2022 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

15.1. Контрольная точка: проведено 

дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персо-

налом практических навыков 

- 31.12.2022 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  РПО 

16. Результат: Число активных поль- 01.01.2022 31.12.2022 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер- ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
зователей портала непрерывного 

медицинского образования со-

ставило не менее 9000 специали-

стов 

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 
16.1.1. Мероприятия по информирова-

нию специалистов отрасли здра-

воохранения о системе непре-

рывного медицинского образова-

ния 

01.01.2022 20.12.2022 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В. 
Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 

16.1.2. Мероприятие: Планирование 

подготовки специалистов на кур-

сы повышения квалификации в 

соответствии с потребностью, в 

том числе для медицинских орга-

низаций, участвующих в оказа-

нии первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, онкологи-

ческой помощи, паллиативной и 

гериатрической помощи, а также 

для медорганизаций, участвую-

щих в мероприятиях сосудистой 

программы, а также в програм-

01.01.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

области 

План подготовки кадров от-

расли 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
мах развития детского здраво-

охранения Астраханской области 
16.1. Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 9000 

специалистов 

- 20.12.2022 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

РПО 

17. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численности вра-

чей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях составляет не ме-

нее 4948 и 9818 специалистов со-

ответственно 

01.01.2023 31.12.2023 Гребнева О.С. Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

ПК 

17.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2023 г 

01.09.2022 15.03.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр»  о рас-

чете прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О созда-

нии рабочей группы по совер-

шенствованию кадровой поли-

тики здравоохранения Астра-

ханской области»  
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области. 
17.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения  на 2023 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

- 15.04.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители меди-

цинских организаций Аст-

раханской области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2022-

2023гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 
Запланирована целевая подго-

товка врачей-специалистов, в 

том числе для реализации ме-

роприятий регионального про-

екта, из них по специально-

стям: 
"Ренгенология" 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
сосудистой программы, а также в 

программах развития детского 

здравоохранения Астраханской 

области. 

гностика и лечение" 
"Онкология" 
"Детская онкология", а также 

переподготовка по специаль-

ностям: 
"Ренгенология" (КТи МРТ); 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение"; 
Дополнительное обучение 

врачей специалистов, в том 

числе по оказанию паллиатив-

ной помощи, в том числе де-

тям, «Химиотерапия». 
Запланирована целевая подго-

товка среднего медицинского 

персонала (далее — СМП) по 

специальности лечебное дело 

в целях укомплектования 

фельдшерско — акушерских 

пунктов. 
17.2. Контрольная точка: Сформиро-

ван кадровый резерв специали-

стов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 
 

- 01.06.2023 Комарова Т.Н.  Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ющих специалистов,  сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

нию вакантных должностей в 

организациях. 
17.3.1. Мероприятие: Дальнейшее раз-

витие профориентационной ра-

боты среди школьников в целях 

привлечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  
 

01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.; 

руководители медорганиза-

ций 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

ВПО 

17.3.2. Мероприятие: продолжена реали-

зация комплекса мер, направлен-

ных на увеличение численности 

обучающихся в профильных ме-

дицинских классах, с участием в 

их подготовке образовательных 

организаций, реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки». 
 

01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.  

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
13.3.3 Мероприятие: Повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке  

образовательных организаций 

реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки» 

01.09.2022 30.05.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А. 

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации. 
Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

целевого набора 

ВПО 

17.3. Контрольная точка: Положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низации, реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки», обучившихся в профиль-

ных медицинских классах. 

- 31.12.2023 Комарова Т.Н. 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А 
 

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки». 
Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
17.4.1. Мероприятие: Формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета  в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах 

01.10.2022 01.07.2023 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  

ВПО 

17.4.2. Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

программам специалитета и ор-

динатуры. 

01.06.2023 30.07.2023 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-

вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания. 

ВПО 

17.4.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатруры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

01.09.2022 30.07.2023 Калашникова И.Н., 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обцучения 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении». 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
Постановление размещено на 

сайте для информирования 
17.4.4. Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

01.01.2023 20.12.2023 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы 

перечислены в бюджет Астра-

ханской области 

ВПО 

17.4.5. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.; 
Аверкина А.О.   

Жидовинов А.А.; 

Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение об утверждении 

клинических баз. 
Обеспечение 

практикоориентированности 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

ВПО 

17.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

- 01.12.2023 Комарова Т.Н.; 
руководители медорганиза-

ций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений выпуск-

никам, завершивших обучение 

по целевому направлению, в 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных и муниципальных ме-

дицинских организациях Астра-

ханской области не менее 3 лет 

соответствии с потребностью 

государственных учреждений 

здравоохранения в специали-

стах 

17.5.1. Мероприятие: Формирование 

объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

ки 

01.01.2023 20.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Согласованный и утвержден-

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение  средними меди-

цинскими работниками   в со-

ответствии с потребно-

стью(РРП) 

ВПО 

17.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

01.01.2023 31.12.2023 Аверкина А.О. Отчет Астраханского базового 

медицинского колледжа 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
симуляционно-тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков  

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

симуляционно-тренинговом 

центре 
17.5.3. Мероприятие: Создание в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже центра содействия тру-

доустройству выпускников в гос-

ударственные медицинские орга-

низации Астраханской области 

01.01.2022 31.12.2022 Аверкина А.О. Локальные акты Астраханско-

го базового медицинского 

колледжа 

ВПО 

17.5.4. Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

01.01.2022 31.12.2022 Аверкина А.О. Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

ВПО 

17.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  

лиц, завершивших освоение про-

грамм  среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

- 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Руководители 

медорганизаций 

Обеспечение средним меди-

цинским персоналом государ-

ственных учреждений здраво-

охранения в соответствии с 

потребностью. Закрепление 

кадров на местах 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», 

успешно прошедших процедуру 

первичной аккредитации, в том 

числе в рамках целевого обуче-

ния (приема), проработавших в 

государственных  медицинских 

организациях Астраханской об-

ласти не менее 3 лет 
17.6.1. Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным ор-

ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

01.08.2022 31.12.2022 Комарова Т.Н.; 

 

Заявка в МЗРФ ВПО 

17.6.2. Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители медицинских 

организаций 

Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
заболеваний 

17.7.3 Оказание дополнительных мер 

социальной подержки молодых 

специалистов системы здраво-

охранения Астраханской обла-

сти, осуществляющие медицин-

скую и фармацевтическую дея-

тельность в городских и сельских 

поседениях Астраханской обла-

сти (врачам 50 тыс. руб и СМП 

— 30 тыс. рублей) 

01.09.2023 30.12.2023 Калашникова И.Н, 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области 
ВПО 

17.7.4. Контрольная точка: В Астрахан-

ской области увеличена числен-

ности врачей и средних медицин-

ских работников в государствен-

ных и муниципальных медицин-

ских организациях составляет не 

менее 4948 и 9818 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2023 Гребнева О.С. Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

РПО 

17.8.1. Осуществление мониторинга пу-

тем сбора и анализа информации 

по реализации регионального 

проекта  

01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Отчет МЗАО в МЗРФ по реа-

лизации регионального проек-

та 

ВПО 

17.8.2. Ведение оперативного монито-

ринга регионального проекта 
01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В.  
Ежеквартальное заполнение 

форм оперативного монито-

ринга 

ВПО 

17.8.3. Отчет в МЗ РФ по реализации 

регионального проекта  
01.01.2023 28.02.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
регионального проекта 

17.8.4. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенство-

ванию систем оплаты труда ра-

ботников, направленного на уве-

личение доли выплат по окладам 

в структуре заработной платы до 

55-60 % 

01.01.2023 20.12.2023 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

17.8.5. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

17.8.6. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2023 25.03.2024 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 

17.8.7. Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2023 15.01.2024 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

17.8.8. Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  

01.01.2023 31.12.2024 Калашникова И.Н.  Отчет в ТФОМС ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
17.8.9. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2023 году 

01.01.2024 10.03.2024 Комарова Т.Н.  Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

17.8. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2023 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

№30 

- 25.03.2024 Тетерятникова Н.В.  Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 

18. Результат: не менее 15157 специ-

алистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации 

01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 
Жидовинов А.А. 

Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет МЗАО о проведенной 

процедуре аккредитации спе-

циалистов 

ПК 

18.1.1. Мероприятие: Формирование со-

ставов аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

01.01.2023 01.06.2023 Аверкина А.О. 
Жидовинов А.А.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

области 

Предложения в Минздрав РФ 

по кандидатурам в состав ко-

миссий 

ВПО 

18.1.2. Мероприятие: Организована ра- 01.01.2023 01.06.2023 Комарова Т.Н.; Проведена первичная и пер- ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О. 

Шелухина А.В. 

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

18.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

товано и допущено к осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности не менее 15157 специ-

алистов  

- 20.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О. 

Шелухина А.В. 

Отчет министерства здраво-

охранения Астраханской обла-

сти о проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

РПО 

19. Результат: Дооснащение аккре-

дитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом 

медицинском колледже, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки меди-

цинским персоналом практиче-

ских навыков 

01.01.2023 31.12.2023 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
19.1.1. Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2023 20.12.2023 Калашникова И.Н.; 
Аверкина А.О. 

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов 

ВПО 

19.1.2. Мероприятие: Увеличение коли-

чества симуляционных кабинетов 

на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для от-

работки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков  

01.01.2023 20.12.2023 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

19.1. Контрольная точка: проведено 

дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персо-

налом практических навыков 

- 31.12.2023 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  РПО 

20. Результат: Число активных поль-

зователей портала непрерывного 

медицинского образования со-

ставило не менее 11700 специа-

листов 

01.01.2023 31.12.2022 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 
20.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здраво-

охранения о системе непрерыв-

ного медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 

20.1.2. Мероприятие: Планирование 

подготовки специалистов на кур-

сы повышения квалификации в 

соответствии с потребностью, в 

том числе для медицинских орга-

низаций, участвующих в оказа-

нии первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, онкологи-

ческой помощи, паллиативной и 

гериатрической помощи, а также 

для медорганизаций, участвую-

щих в мероприятиях сосудистой 

программы, а также в програм-

мах развития детского здраво-

охранения Астраханской области 

01.01.2023 31.12.2023 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

области 

План подготовки кадров от-

расли 
ВПО 

20.1. Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

- 31.12.2023 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 

11700 специалистов 

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 
21. Результат: В Астраханской обла-

сти увеличена численности вра-

чей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях составляет не ме-

нее 4957 и 9831 специалистов со-

ответственно  

- 25.03.2024 Гребнева О.С. Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

РПО 

21.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для гос-

ударственных медицинских ор-

ганизаций на 2024 г 

01.09.2023 15.03.2024 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Отчет ГБУЗ АО «Медицин-

ский информационно-

аналитический центр» о расче-

те прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицин-

ском персонале для медицин-

ских организаций, согласован-

ный с ЦНИИОИЗ. Отчет 

МЗАО в Минздрав России. 
Распоряжение МЗАО от 

22.04.2016 №590р «О созда-

нии рабочей группы по совер-

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
шенствованию кадровой поли-

тики здравоохранения Астра-

ханской области»  
Достижение планируемых ре-

зультатов штатов и численно-

сти медицинского персонала 

медорганизаций Астраханской 

области 
21.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в меди-

цинских организациях для госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения на 2024 год в разрезе 

медицинских организаций и спе-

циальностей, в том числе для ме-

дицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, в 

том числе сельскому населению, 

онкологической помощи, паллиа-

тивной и гериатрической помо-

щи, а также для медорганизаций, 

участвующих в мероприятиях 

сосудистой программы, а также в 

программах развития детского 

здравоохранения Астраханской 

области 

- 15.04.2024 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители меди-

цинских организаций Аст-

раханской области 

Сформированы перечни дефи-

цитных специальностей Аст-

раханской области на 2023-

2024 гг., обеспечивающие эф-

фективное планирование объ-

емов подготовки и переподго-

товки специалистов для меди-

цинских организаций 
Запланирована целевая подго-

товка врачей-специалистов, в 

том числе для реализации ме-

роприятий регионального про-

екта, из них по специально-

стям: 
"Ренгенология" 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение" 
"Онкология" 
"Детская онкология", а также 

переподготовка по специаль-

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
ностям: 
"Ренгенология" (КТи МРТ); 
"Ренгенэндоваскулярная диа-

гностика и лечение"; 
Дополнительное обучение 

врачей специалистов, в том 

числе по оказанию паллиатив-

ной помощи, в том числе де-

тям, «Химиотерапия». 
Запланирована целевая подго-

товка среднего медицинского 

персонала (далее — СМП) по 

специальности лечебное дело 

в целях укомплектования 

фельдшерско — акушерских 

пунктов 
21.2. Контрольная точка: Сформиро-

ван кадровый резерв специали-

стов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 
 

- 01.06.2024 Комарова Т.Н.  Распоряжение МЗАО от 

29.12.2016 «О кадровом резер-

ве на замещение должности 

руководителя в медицинских 

организациях, подведомствен-

ных МЗАО». 
Обеспечена возможность про-

фессионального роста работа-

ющих специалистов,  сформи-

рованы кадровые резервы спе-

циалистов, готовых к замеще-

нию вакантных должностей в 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
организациях. 

21.3.1. Мероприятие: Дальнейшее раз-

витие профориентационной ра-

боты среди школьников в целях 

привлечения замотивированного 

контингента учащихся по специ-

альностям и направлениям под-

готовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки (далее – специальности)  
 

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А; 

руководители медорганиза-

ций 

План встреч с школьниками, 

утвержденный распоряжение 

МЗАО, с дальнейшим предо-

ставлением отчетности 

ВПО 

21.3.2. Мероприятие: Увеличение чис-

ленности обучающихся в про-

фильных медицинских классах, с 

участием в их подготовке обра-

зовательных организаций реали-

зующих программы области об-

разования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 
 

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.  

Отчет МЗАО об увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медицинских 

классах, с участием в их под-

готовке  образовательных ор-

ганизаций реализующих про-

граммы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки» 

ВПО 

21.3.3. Мероприятие: Повышение каче-

ства подготовки обучающихся в 

профильных медицинских клас-

сах с участием в их подготовке  

образовательных организаций 

реализующих программы обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки». 

01.09.2023 30.05.2024 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А 

Отчет МЗАО о зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации. 
Увеличение доли выпускников 

медицинских классов в общем 

числе поступивших в рамках 

ВПО 



135 

 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
целевого набора 

21.3. Контрольная точка: Положитель-

ная динамика количества посту-

пивших в образовательные орга-

низаций,  реализующие програм-

мы области образования «Здра-

воохранение и медицинские 

науки»,  обучившихся в про-

фильных медицинских классах 

- 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А.  
 

Мониторинг зачисленных в 

число студентов из числа вы-

пускников медицинских  клас-

сов в образовательные органи-

зации, реализующие програм-

мы области образования 

«Здравоохранение и медицин-

ские науки». 
Заключение договоров о целе-

вой подготовке с выпускника-

ми медицинских классов 

РПО 

21.4.1. Мероприятие: Формирование за-

явок на целевое обучение по спе-

циальностям и направлениям 

подготовки по образовательным 

программам высшего образова-

ния в области «Здравоохранение 

и медицинские науки» за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета  в зависимости 

от сформировавшейся потребно-

сти в специалистах 

01.10.2023 01.07.2024 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Направление заявки в МЗРФ и 

согласование ее в автоматизи-

рованной системе  

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
21.4.2. Мероприятие: Заключение дого-

воров на целевую подготовку по 

программам специалитета и ор-

динатуры. 

01.06.2024 30.07.2024 Комарова Т.Н.  Приказ Минздрава РФ о 

предоставлении МЗАО целе-

вых мест по образовательным 

программам высшего образо-

вания 

ВПО 

21.4.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

целевой подготовки по програм-

мам специалитета и ординатруры 

(студентам ежемесячная стипен-

дия от 600 руб. до 1000 руб. в за-

висимости от показательности 

учёбы, ординаторам ежемесячная 

стипендия 2000 руб.) 

01.09.2023 30.07.2024 Калашникова И.Н, 

Комарова Т.Н.  
Постановление Правительства 

Астраханской области от 

12.11.2014 №501 П «О соци-

альной поддержке обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания очной формы обцучения 

в государственных образова-

тельной организации высшего 

образования, заключивших с 

МЗАО договоры о целевом 

обучении». 
Постановление размещено на 

сайтен для информирования 

ВПО 

21.4.4. Мероприятие: Претензионная ра-

бота по применению штрафных 

санкций к выпускникам, обучив-

шихся в рамках целевой подго-

товки и не исполнившим свои 

обязательства по трудоустрой-

ству и отработке 

01.01.2024 20.12.2024 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.  

Направления претензий, иско-

вые заявления в суд. 
Взысканные штрафные суммы, 

перечисленные в бюджет Аст-

раханской области 

ВПО 

21.4.5. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

01.01.2024 31.12.2024 Евдоксина Т.В.; 
Комарова Т.Н.; 

Соглашение между МЗАО и 

ФГБОУ ВО Астраханский 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» на 

клинических базах медицинских 

организаций по месту 

расположения образовательных 

организаций высшего и среднего 

образования 

Аверкина А.О.   
Жидовинов А.А.; 

Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

ГМУ Минздрава России; 
Распоряжение об утверждении 

клинических баз. 
Обеспечение 

практикоориентированности 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 
21.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение про-

грамм высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образо-

вания «Здравоохранение и меди-

цинские науки» в том числе в 

рамках целевого обучения (прие-

ма), проработавших в государ-

ственных медицинских организа-

циях Астраханской области  не 

- 01.12.2024 Комарова Т.Н. ; 

руководители медорганиза-

ций 

Отчет МЗАО 
Выдача направлений выпуск-

никам, завершивших обучение 

по целевому направлению, в 

соответствии с потребностью 

государственных учреждений 

здравоохранения в специали-

стах РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
менее 3 лет. 

21.5.1. Мероприятие: Формирование 

объемов государственного зада-

ния Астраханскому базовому ме-

дицинскому колледжу с учетом 

необходимости кадрового обес-

печения регионального проекта и 

ведомственной целевой програм-

мы в рамках государственной 

программы «Развитие здраво-

охранения Астраханской обла-

сти» в рамках целевой подготов-

ки 

01.01.2024 20.12.2024 Комарова Т.Н.;  

Аверкина А.О.  

главные внештатные специ-

алисты Астраханской обла-

сти; руководители медорга-

низаций 

Согласованный и утвержден-

ный план контрольных цифр 

приема (на основании откры-

того публичного конкурса) на 

обучение по программам под-

готовки специалистов средне-

го звена за счет средств бюд-

жета Астраханской области. 
Обеспечение средними меди-

цинскими работниками   в со-

ответствии с потребностью 

ВПО 

21.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся 

Астраханского базового 

медицинского колледжа в 

симуляционно-тренинговом 

центре, с целью отработки 

практических навыков.  

01.01.2024 31.12.2024 Аверкина А.О. Отчет Астраханского базового 

медицинского колледжа. 
Обучающиеся по программам 

среднего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков, в условиях, 

приближенных к реальным, в 

симуляционно-тренинговом 

центре 

ВПО 

21.5.3. Мероприятие: Создание в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже центра содействия тру-

доустройству выпускников в гос-

ударственные медицинские орга-

01.01.2024 31.12.2024 Аверкина А.О. Локальные акты Астраханско-

го базового медицинского 

колледжа 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
низации Астраханской области 

21.5.4. Мероприятие: Разработка с уче-

том национальных приоритетов и 

стратегических задач в области 

здравоохранения практикоориен-

тированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним про-

фессиональным образованием - 

программ повышения квалифи-

кации 

01.01.2024 31.12.2024 Аверкина А.О. Разработка программ повыше-

ния квалификации медицин-

ских и фармацевтических ра-

ботников, включенных в ре-

естр образовательных про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования  

 

21.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  

лиц, завершивших освоение про-

грамм  среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в обла-

сти образования «Здравоохране-

ние и медицинские науки», в том 

числе в рамках целевого обуче-

ния (приема), проработавших в 

государственных  медицинских 

организациях Астраханской об-

ласти не менее 3 лет 

- 31.12.2024 Комарова Т.Н; 

Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

ций 

Обспечение средним меди-

цинским персоналом государ-

ственных учреждений здраво-

охранения в соответствии с 

потребностью. Закрепление 

кадров на местах 

РПО 

22.5.1. Мероприятие: Формирование за-

явки на подготовку специалистов 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

01.08.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

 

Заявка в МЗРФ ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
образовательным и научным ор-

ганизациям Минздрава России по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподго-

товке  

22.5.2. Мероприятие: Организация и 

проведение дополнительной 

подготовки квалифицированных 

медицинских работников по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители медицинских 

организаций 

Отчет в МЗАО о числе подго-

товленных специалистов по 

профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

ВПО 

22.5.3. Мероприятие: Оказание допол-

нительных мер социальной под-

держки молодых специалистов 

системы здравоохранения Астра-

ханской области, осуществляю-

щие медицинскую и фармацевти-

ческую деятельность в городских 

и сельских поседениях Астрахан-

ской области (врачам 50 тыс. 

рублей и СМП 30 тыс. рублей) 

01.09.2024 30.12.2024 Калашникова И.Н. 

Комарова Т.Н. - МЗАО 
Постановление Правительства 

Астраханской области 
ВПО 

22.5. Контрольная точка: Увеличение 

численности врачей и средних 

- 31.12.2024 Гребнева О.С.  Форма федерального стати-

стического наблюдения ФСН 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
медицинских работников в госу-

дарственных и муниципальных 

медицинских организациях со-

ставляет не менее 4957 и 9831 

специалистов соответственно 

№ 30. Увеличение численно-

сти врачей и средних меди-

цинских работников.  

22.6.1. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга путем сбора и ана-

лиза информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 
Тетерятникова Н.В  

Отчет МЗАО в МЗРФ по реа-

лизации регионального проек-

та 

ВПО 

22.6.2. Мероприятие: Ведение оператив-

ного мониторинга регионального 

проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В. 
Ежеквартальное заполнение 

форм оперативного монито-

ринга 

ВПО 

22.6.3. Мероприятие: Отчет в МЗ РФ по 

реализации регионального проек-

та  

01.01.2024 28.02.2024 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  

Ежегодное предоставление 

отчета в МЗРФ по реализации 

регионального проекта 

ВПО 

22.6.4. Мероприятие: Реализация регио-

нального плана мероприятий по 

совершенствованию систем опла-

ты труда работников, направлен-

ного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработ-

ной платы до 55-60 % 

01.01.2024 20.12.2024 Калашникова И.Н. Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

22.6.5. Мероприятие: Мониторинг 

структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2024 31.01.2025 Калашникова И.Н.  Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

22.6.6. Мероприятие: Анализ структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.02.2024 25.03.2024 Калашникова И.Н.  Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
22.6.7. Мероприятие: Обеспечение 

Астраханской областью 

поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат 

врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 

15.01.2024 15.01.2025 Калашникова И.Н.   Отчет МЗАО в МЗРФ ВПО 

22.6.8. Мероприятие: Доведение средств 

нормированного страхового за-

паса государственным медицин-

ским организациям Астраханской 

области  

01.01.2023 31.12.2024 Калашникова И.Н.  Отчет в ТФОМС ВПО 

22.6.9. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга про-

граммы в 2024 году 

01.01.2025 10.03.2025 Комарова Т.Н.  Доклад к селекторному сове-

щанию Минздрава России 
ВПО 

22.6. Контрольная точка: Данные фе-

дерального регистра медицин-

ских работников по числу врачей 

и средних медицинских работни-

ков на конец 2024 года подтвер-

ждены формой федерального 

статистического наблюдения 

№30 

- 25.03.2025 Тетерятникова Н.В.  Форма федерального статисти-

ческого наблюдения №30, уве-

личение численности врачей и 

средних медицинских работ-

ников 

РПО 

23. Результат: не менее 18882 специ-

алист (нарастающим итогом) до-

пущено к профессиональной дея-

тельности через процедуру ак-

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Аверкина А.О. 

Жидовинов А.А. 
Руководители медицинских 

Отчет МЗАО о проведенной 

процедуре аккредитации спе-

циалистов 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
кредитации организаций Астраханской 

области 
23.1.1. Мероприятие: Формирование со-

ставов аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

01.01.2024 01.06.2024 Аверкина А.О. 
Жидовинов А.А. 

 главные внештатные спе-

циалисты министерства 

здравоохранения Астрахан-

ской области 

Предложения в Минздрав РФ 

по кандидатурам в состав ко-

миссий 

ВПО 

23.1.2. Мероприятие: Организована ра-

бота аккредитационных комис-

сий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское 

или фармацевтическое образова-

ние, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фар-

мацевтическое) образование 

 

01.01.2024 01.06.2024 Комарова Т.Н.; 

Полякова Н.Г.; 

Ольховская С.А.; 

Жидовинов А.А.; 

Аверкина А.О. 

Шелухина А.В. 

Проведена первичная и пер-

вичная специализированная 

аккредитация специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицин-

ское или фармацевтическое) 

образование. Направление 

протоколов в МЗРФ. 

ВПО 

23.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первич-

ной специализированной аккре-

дитации специалистов аккреди-

товано и допущено к осуществ-

- 20.12.2024 Аверкина А.О.   
Жидовинов А.А.  

Отчет министерства здраво-

охранения Астраханской обла-

сти о проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
лению профессиональной дея-

тельности не менее 18882 специ-

алист  
24. Результат: Дооснащение аккре-

дитационно-симуляционного 

центра в Астраханском базовом 

медицинском колледже, а также 

дальнейшее развитие симуляци-

онных кабинетов на базе госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения для отработки меди-

цинским персоналом практиче-

ских навыков 

01.01.2024 31.12.2024 Аверкина А.О.  

руководители медорганиза-

ций 

Отчет о дооснащении центра  ПК 

24.1.1. Мероприятие: Обеспечение обо-

рудованием, методическое со-

провождение аккредитационно-

симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже  

01.01.2024 20.12.2024 Калашникова И.Н.; 
Аверкина А.О. 

Отчеты о приобретении обо-

рудования. 
Повышение качества подго-

товки специалистов 

ВПО 

24.1.2. Мероприятие: Увеличение коли-

чества симуляционных кабинетов 

на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для от-

работки практикующими сред-

ним медицинским персоналом и 

врачами практических навыков  

01.01.2024 20.12.2024 Руководители медицинских 

организаций Астраханской 

области 

Отчет о работе симуляционно-

го кабинета 
ВПО 

24.1. Контрольная точка: проведено 

дооснащение аккредитационно-

- 31.12.2024 Аверкина А.О. 

руководители медорганиза-

Отчет о дооснащении центра  РПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
симуляционного центра в Астра-

ханском базовом медицинском 

колледже, а также дальнейшее 

развитие симуляционных кабине-

тов на базе государственных 

учреждений здравоохранения для 

отработки медицинским персо-

налом практических навыков 

ций 

25. Результат: Число активных поль-

зователей портала непрерывного 

медицинского образования со-

ставило не менее 14230 специа-

листов 

01.01.2024 31.12.2024 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

ПК 

25.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здраво-

охранения о системе непрерыв-

ного медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Комарова Т.Н.; 

Тетерятникова Н.В  
Информационные письма ми-

нистерства здравоохранения 

Астраханской области. 
Справочная информация на 

портале НМО 

ВПО 

25.1.2. Мероприятие: Планирование 

подготовки специалистов на кур-

сы повышения квалификации в 

соответствии с потребностью, в 

том числе для медицинских орга-

01.01.2024 31.12.2024 Комарова Т.Н.; 

главные внештатные специ-

алисты министерства здра-

воохранения Астраханской 

области 

План подготовки кадров от-

расли 
ВПО 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало 

Оконча-

ние 
низаций, участвующих в оказа-

нии первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, онкологи-

ческой помощи, паллиативной и 

гериатрической помощи, а также 

для медорганизаций, участвую-

щих в мероприятиях сосудистой 

программы, а также в програм-

мах развития детского здраво-

охранения Астраханской области 
25.1. Контрольная точка: Число актив-

ных пользователей портала не-

прерывного медицинского обра-

зования составило не менее 

14230 специалист 

- 31.12.2024 Тетерятникова Н.В  Ежегодный отчет в министер-

ство здравоохранения Россий-

ской Федерации о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО и заполнение 

оперативного мониторинга. 

Увеличение численности ме-

дицинских работников – ак-

тивных пользователей портала 

НМО 

РПО 
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Приложение №2 
к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций  
системы здравоохранения  

Астраханской области 
квалифицированными специалистами» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 
Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей до 4957 специалистов (на 95 чел.) к концу 

2024 года и средних медицинских работников до 9831 специалиста (на 203 чел.) к концу 2024 года. 
Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами 

и средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 48,2 и 95,7 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспе-

ченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 24,2 (специалистов 

на 10 тыс. населения). 
Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий:  
ежегодное определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской ор-

ганизации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; 
формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; 
развитие системы целевого обучения; 
реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне; 
повышение престижа профессии; 
внедрение процедуры аккредитации специалистов; 
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внедрение системы непрерывного медицинского образования. 
Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объе-

мов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных 

особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для дости-

жения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы ока-

зания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний. 
Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребностью, а также движением 

медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. Формирование заявок на целевой прием , струк-

туры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности госу-

дарственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области в конкретных специа-

листах.  
Ставится задача о привлечении в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направленна профориентационная работа 

с учащимися школ, а также создание профильных медицинских классов. 
Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной дея-

тельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.  
Дана возвожность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 
Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных 

центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Мин-

здрава России. 
Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра в Астраханском базовом медицинском коллежде обеспечит проведение аккредита-

ции средних медицинских работников не только в рамках первичной аккредитации, но и периодической аккредитации специалистов центра-

лизовано на всей территории Астраханской области по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств. 
Обучение врачей в симуляционных центрах образовательных учреждений в рамках непрерывного медицинского образования, дальнейшее 

развитие симуляционных кабинетов на базе государственных учреждений здравоохранения  позволит отрабатывать, совершенствовать и 

осваивать новые методики специалистами . 
Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в 
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том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством  портала непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. 
Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе 

проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 
Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и 

постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. 
Мероприятиями регионального проекта планируется осуществлять адресные меры социальной поддержки молодым специалистам, прибыв-

шим в районы Астраханской области, с целью ликвидации кадрового дефицита различных категорий . 
 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответствен-

ный за сбор 

данных1 

Уровень агреги-

рования инфор-

мации 

Временные ха-

рактеристики 
Дополнительная 

информация 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 

1 

(число врачей, рабо-

тающих в государ-

ственных и муници-

пальных медицинских 

организациях в соот-

ветствии с данными 

формы федерального 

статистического 

наблюдения № 30 /  
численность населе-

ния на конец года) * 

10000  

число врачей, рабо-

тающих в государ-

ственных и муни-

ципальных меди-

цинских организа-

циях 
(физических лиц); 
численность насе-

ления 

Ежегодные дан-

ные, форма феде-

рального статисти-

ческого наблюде-

ния  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя - 

относительный 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, 

(чел. на 10тыс. населения) 
2 (число медицинских число медицинских Ежегодные дан- ГБУЗ АО Информация показатель на форма показателя - 
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работников со сред-

ним профессиональ-

ным образованием, 

работающих в госу-

дарственных и муни-

ципальных медицин-

ских организациях в 

соответствии с дан-

ными формы феде-

рального статистиче-

ского наблюдения № 

30 / численность 

населения на конец 

года) * 10000 

работников со сред-

ним профессио-

нальным образова-

нием, работающих в 

государственных и 

муниципальных ме-

дицинских органи-

зациях 
(физических лиц); 
численность насе-

ления 

ные, форма феде-

рального статисти-

ческого наблюде-

ния  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

«МИАЦ» предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

дату относительный 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.  населения) 

3.  

(Число врачей, оказы-

вающих медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях в соот-

ветствии с данными 

формы федерального 

статистического 

наблюдения № 30  

(физических лиц) / 

численность населе-

ния на конец года) * 

10000 

число врачей, ока-

зывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях (физиче-

ских лиц);  
численность насе-

ления 

Ежегодные дан-

ные, форма феде-

рального статисти-

ческого наблюде-

ния  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя – 

относительный 

  
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, (%) 

4. 
(Число работающих 

медицинских работ-

ников, имеющих сви-

Число работающих 

медицинских работ-

ников, имеющих 

Ежегодные дан-

ные, форма феде-

рального статисти-

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

показатель за 

период  
форма показателя - 

относительный 
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детельство об аккре-

дитации специалиста 

(физических лиц) 

/(число медицинских 

и фармацевтических 

работников государ-

ственных и муници-

пальных медицинских 

организаций (физиче-

ских лиц)) * 100 

сви-детельство об 

аккре-дитации спе-

циалиста (физиче-

ских лиц). 
Число медицинских 

и фармацевтических 

работников госу-

дар-ственных и му-

ници-пальных ме-

дицин-ских органи-

заций (физических 

лиц)) 

ческого наблюде-

ния 
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего года 

за предыдущий год) 
 

 

раханской обла-

сти 

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

5. 

Число врачей, рабо-

тающих в государ-

ственных  медицин-

ских организациях в 

соответствии с дан-

ными формы феде-

рального статистиче-

ского наблюдения № 

30 

число врачей, рабо-

тающих в государ-

ственных  медицин-

ских организациях 

Ежегодные данные, 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя - 

абсолютный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

6. 

Число средних меди-

цинских работников, 

работающих в госу-

дарственных  меди-

цинских организациях 

в соответствии с дан-

ными формы феде-

рального статистиче-

ского наблюдения № 

число средних ме-

дицинских работ-

ников, работающих 

в государственных 

медицинских орга-

низациях 

Ежегодные данные, 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя - 

абсолютны 
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30 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физиче-

скими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

7. 

(Число врачей (физи-

ческих лиц)*1,2 / чис-

ло врачебных долж-

ностей в подразделе-

ниях, оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных усло-

виях) * 100 

Число врачей (фи-

зических лиц), Чис-

ло врачебных 

должностей в под-

разделениях, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в ам-

булаторных услови-

ях 

Ежегодные данные, 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя – 

относительный 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

8. 

(Число средних меди-

цинских работников 

(физических лиц)*1,2/ 

число врачебных 

должностей в подраз-

делениях, оказываю-

щих медицинскую 

помощь в амбулатор-

ных условиях) * 100 

Число средних ме-

дицинских работ-

ников (физических 

лиц), Число врачеб-

ных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих ме-

дицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

Ежегодные данные, 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  
№ 30 (представля-

ется в срок до 25 

марта текущего го-

да за предыдущий 

год) 

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя – 

относительный 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (тыс. чел.) 

9. 

Число активных поль-

зователей зарегистри-

рованных на портале 

непрерывного меди-

цинского образования 

Число активных 

пользователей заре-

гистрированных на 

портале непрерыв-

ного медицинского 

Ежеквартальные 

данные по количе-

ству активных поль-

зователей портала 

непрерывного ме-

ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

Информация 

предоставляется 

в целом по Аст-

раханской обла-

сти 

показатель на 

дату 
форма показателя - 

абсолютный 
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образования дицинского образо-

вания (предоставля-

ется в срок до 15 

числа месяца, сле-

дующего за отчет-

ным периодом) 
 

 

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образова-

ния медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 
1.1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях в 2019 году со-

ставляет не менее 4862 и 9628 специалистов 

соответственно 

 

5,205      5,205 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-

ные трансферты бюджету Астраханской 

области) 

 Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

- - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

5,205      5,205 

1.1.4. внебюджетные источники         

1.2 

Не менее 1000 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной дея-

тельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

 

       

1.2.1 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-

ные трансферты бюджету Астраханской 

области) 

 

       

1.2.2 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.2.3 
консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.2.4 внебюджетные источники         

1.3 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском ба-

зовом медицинском коллежде, а также даль-

нейшее развитие симуляционных кабинетов 

на базе государственных учреждений здра-

воохранения для отработки медицинским 

персоналом практических навыков 

 

0,560      0,560 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.3.1 федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

- - - - - - - 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.3.4 внебюджетные источники (Астраханский 

базовый медицинский колледж) 
 

0,560      0,560 

1.4 Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 2900 человек 

 

5,265      5,265 

1.4.1 федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 
1.4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

- - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

5,265      5,265 

1.4.4 внебюджетные источники  - - - - - - - 
1.5. Численность врачей и средних меди-

цинских работников, работающих в гос-

ударственных медицинских организа-

циях в 2020 году составляет не менее 

4885 и 9645 специалистов соответствен-

но 

 

 5,205     5,205 

1.5.1 федеральный бюджет         

1.5.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

 5,205     5,205 

1.5.4 внебюджетные источники         

1.6 Не менее 1500 специалистов (нарастаю-

щим итогом) допущено к профессиональ-

ной деятельности через процедуру аккре-

дитации специалистов 

 

       

1.6.1 федеральный бюджет         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.6.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.6.4 внебюджетные источники         

1.7 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском 

базовом медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляционных ка-

бинетов на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для отработки 

медицинским персоналом практических 

навыков (врачами и средним медицинским 

персоналом) 

 

 0,580     0,580 

1.7.1 федеральный бюджет         

1.7.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.7.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.7.4 внебюджетные источники   0,580     0,580 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.8 Число .специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 4390 человек 

 

 4,388     4,388 

1.8.1 федеральный бюджет         

1.8.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.8.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

 4,388     4,388 

1.8.4 внебюджетные источники         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.9 Численность врачей и средних меди-

цинских работников, работающих в гос-

ударственных медицинских организа-

циях в 2021 году составляет не менее 

4903 и 9668 специалистов соответствен-

но 

 

  7,805    7,805 

1.9.1 федеральный бюджет         

1.9.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.9.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

  7,805    7,805 

1.9.3.1 Меры соц. поддержки обучающимся в 

рамках целевой подготовки 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

  5,205    5,205 

1.9.3.2 Меры соц. поддержки молодым специали-

стам 

854 1003 

01Б0029011 612 

01Б00290111 

  2,600    2,600 

1.9.4 внебюджетные источники         

1.10 Не менее 3584 специалистов (нарастаю-

щим итогом) допущено к профессиональ-

ной деятельности через процедуру аккре-

дитации специалистов 

 

       

1.10.1 федеральный бюджет         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.10.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.10.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.10.4 внебюджетные источники         

1.11. Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском 

базовом медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляционных ка-

бинетов на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для отработки 

медицинским персоналом практических 

навыков (врачами и средним медицинским 

персоналом) 

 

  0,310    0,310 

1.11.1 федеральный бюджет         

1.11.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.11.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.11.4 внебюджетные источники         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.12 Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 6590 человек 

 

  4,388    4,388 

1.12.1 федеральный бюджет         

1.12.3 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.12.4 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

  4,388    4,388 

1.13 внебюджетные источники         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.13.1 Численность врачей и средних меди-

цинских работников, работающих в гос-

ударственных медицинских организа-

циях в 2022 году составляет не менее 

4925 и 9781 специалистов соответствен-

но 

 

   7,805   7,805 

1.14.1 федеральный бюджет         

1.14.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.14.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

   7,805   7,805 

1.14.3.

1 
Меры соц. поддержки обучающимся в 

рамках целевой подготовки 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

   5,205   5,205 

1.14.3.

2 
Меры соц. поддержки молодым специали-

стам 

854 1003 

01Б0029011 612 

01Б00290111 

   2,600   2,600 

1.14.4 внебюджетные источники         

1.15. Не менее 6662 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной дея-

тельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

 

       

1.15.1 федеральный бюджет         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.15.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.15.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.15.4 внебюджетные источники         

 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском 

базовом медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляционных ка-

бинетов на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для отработки 

медицинским персоналом практических 

навыков (врачами и средним медицинским 

персоналом) 

 

   0,320   0,320 

 федеральный бюджет         

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

 внебюджетные источники     0,320   0,320 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.16. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 9000 человек 

 

   4,388   4,388 

1.16.1 федеральный бюджет         

1.16.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.16.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

   4,388   4,388 

1.16.4 внебюджетные источники         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.17. Численность врачей и средних меди-

цинских работников, работающих в гос-

ударственных медицинских организа-

циях в 2023 году составляет не менее 

4948 и 9818 специалистов соответствен-

но 

 

    7,805  7,805 

1.17.1 федеральный бюджет         

1.17.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.17.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

    7,805  7,805 

1.17.3.

1 
Меры соц. поддержки обучающимся в 

рамках целевой подготовки 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

    5,205  5,205 

1.17.3.

2 
Меры соц. поддержки молодым специали-

стам 

854 1003 

01Б0029011 612 

01Б00290111 

    2,600  2,600 

1.17.4 внебюджетные источники         

1.18. Не менее 9746 специалистов (нарастаю-

щим итогом) допущено к профессиональ-

ной деятельности через процедуру аккре-

дитации специалистов 

 

       

1.18.1 федеральный бюджет         



166 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.18.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.18.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.18.4 внебюджетные источники         

 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском 

базовом медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляционных ка-

бинетов на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для отработки 

медицинским персоналом практических 

навыков (врачами и средним медицинским 

персоналом) 

 

    0,310  0,310 

 федеральный бюджет         

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

 внебюджетные источники      0,310  0,310 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.19. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 11700 человек 

 

    4,388  4,388 

1.19.1 федеральный бюджет         

1.19.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.19.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

    4,388  4,388 

1.19.4 внебюджетные источники         

1.20. Численность врачей и средних меди-

цинских работников, работающих в гос-

ударственных медицинских организа-

циях составляет не менее 4957 и 9831 

специалистов соответственно 

 

     7,805 7,805 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.20.1 федеральный бюджет         

1.20.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.20.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

     7,805 7,805 

1.20.3.

1 
Меры соц. поддержки обучающимся в 

рамках целевой подготовки 

854 1003 

01L0089010 321 

000001 

     5,205 5,205 

1.20.3.

2 
Меры соц. поддержки молодым специали-

стам 

854 1003 

01Б0029011 612 

01Б00290111 

     2,600 2,600 

1.20.4 внебюджетные источники         

1.21. Не менее 12581 специалистов (нарастаю-

щим итогом) допущено к профессиональ-

ной деятельности через процедуру аккре-

дитации специалистов 

 

       

1.ю21.

1 
федеральный бюджет  

       

1.21.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.21.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

1.21.4 внебюджетные источники         
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра в Астраханском 

базовом медицинском коллежде, а также 

дальнейшее развитие симуляционных ка-

бинетов на базе государственных учре-

ждений здравоохранения для отработки 

медицинским персоналом практических 

навыков (врачами и средним медицинским 

персоналом) 

 

     0,320 0,320 

 федеральный бюджет         

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 
 

       

 внебюджетные источники       0,320 0,320 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.22. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерыв-

ного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, пу-тем осво-

ения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом поряд-

ков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов до-

казательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского обра-

зования составило не менее 14230 человек 

 

     4,388 4,388 

1.22.1 федеральный бюджет         

1.22.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
 

       

1.22.3 консолидированный бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

854 0705 

01Б0010510 611 

241211, 241213 

     4,388 4,388 

Всего по региональному бюджету:  11,030 10,173 12,503 12,513 12,503 12,513 71,235 

федеральный бюджет         

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

Код бюджетной 

классификации Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. руб-

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
 

10,470 9,593 12,193 12,193 12,193 12,193 68,835 

внебюджетные источники  0,560 0,580 0,310 0,320 0,310 0,320 2,400 

1.22.4 внебюджетные источники         

 

 

 

 


