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Протоколом заседания проектного комитета 

по проектной деятельности в Астраханской 

области при Губернаторе Астраханской области 

от «10» декабря 2018 г. № 3 
 

Паспорт регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Краткое наименование федерального проекта 
Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи  

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Султанов Р.Д.-вице-губернатор — и.о. председателя Правительства Астраханской области 
Руководитель регионального проекта Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области 
Администратор регионального проекта Степина Н.А. -заместитель министра здравоохранения Астраханской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1640 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель:  
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных 

в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.  
№ Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



 

п/п 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1.  

Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн 

чел. 
основной 0,389 31.12.2017 0,427 0,444 0,461 0,549 0,613 0,719 

2.  

Доля впервые в жизни 

установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и 

профилактическом медицинском 

осмотре 

у взрослого населения, 

 от общего числа 

неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным 

диагнозом, % 

дополнительный 22,8 31.12.2017 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

3.  

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», ед. 

основной 0 31.12.2017 20 47 50 56 65 75 

4.  

Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру 

медицинской организации, % 

дополнительный 10 31.10.2018 19 28 38 47 56 65 

5.  

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями 

дополнительный 52,4 31.12.2017 55,4 59,4 63,9 67,9 71,9 75,9 

6.  Доля медицинских организаций, дополнительный 0 31.12.2017 49,1 54,5 63,6 81,8 90,9 90,9 



 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых 

медицинских организаций (пост 

страхового представителя, 

телефон, терминал для связи со 

страховым представителем), % 

7.  

Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не 

менее 

дополнительный 0 31.12.2017 0 36 56 62 67 73 

8.  

Количество посещений при 

выездах мобильных медицинских 

бригад, тыс. посещений 

Дополнительный 0 31.12.2017 19,2 19,2 19,2 43,5 43,5 43,5 

9.  

Доля лиц, госпитализированных 

по экстренным показаниям в 

течении первых суток от общего 

числа больных, к которым 

совершены вылеты, % 

Дополнительный 0 31.12.2017 0 90 90 90 90 90 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения  

с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах  

с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1. 

1.1. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта Министерством здравоохранения Астраханской области в течение 

2019 года: 
за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки 

для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены 

коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 

фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; 
будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для создания 3  фельдшерско-

акушерских пунктов; 

будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
1.2. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта Министерством здравоохранения Астраханской области в течение 

2020 года: 
за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки 

для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены 

коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению 

фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; 
будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для создания 3  фельдшерско-

акушерских пунктов; 

будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
1.3. Введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта  Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены 

соглашения с Астраханской областью 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-



 

акушерских пунктов .  
В Астраханской области будут построены 

до конца 2019 года 3 фельдшерско-акушерских пункта в сельской 

местности. 
1.4. Проведены подготовительные работы для организации 

санитарной авиации на территории Астраханской области 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана 

и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной 

авиации.  
На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, 

участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и 

утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации 

на период до 2024 года.  
1.5. Функционируют 3 созданных в 2019 году фельдшерско-

акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года 

№ 543н (далее – Положение) 

Минздрав АО обеспечит получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-

акушерскими пунктами. 

Комиссиями по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 

2019 год в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской помощи 

медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные 

подразделения. 
В созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах,  будет 

начато оказание медицинской помощи. 
1.6. В схемы территориального планирования Астраханской 

области и геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Минздрав АО обеспечит в 2019 году принятие в соответствии 

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об 

утверждении схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, в которые включены сведения о 

существующих и планируемых 

для размещения медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

1.7. Построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при 

медицинской организации или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на 

автомобиле скорой медицинской помощи 

МЗ Астраханской области по согласованию с Минздравом России в 

2019 году будет определена потребность в данном виде работ, 

осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, будут 

определены источники финансирования (за счет средств бюджетов 



 

субъектов Российской Федерации, 

или с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, или с привлечением средств инвесторов). 
Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен 

подготовительный этап работ по строительству/реконструкции 

вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование ПСД 

на строительство/реконструкцию). 
До конца 2020 года будут выполнены работы  

по строительству/реконструкции вертолетных площадок  

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных 

комплексов. 
1.8. Приобретено 11 мобильных медицинских комплексов Минздравом АО в первой половине 2021 года будут определены 

медицинские организации, в которые планируется поставка 

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и 

врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации 

и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 

2021 года будут переданы в медицинские организации. 
1.9. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой 

медицинской помощи4. 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью 

повышения эффективности работы и оперативности реагирования 

санитарной авиации будут проведены работы по внедрению 

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих 

автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  
Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках 

решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 
1.10. Выполнено не менее 43 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, 

участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и 

утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации 



 

Федерации на период до 2024 года.  
Выполненные за год дополнительно не менее чем 43 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не менее 36 пациентов в 

течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.11. Выполнено не менее 67 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 67вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не менее 56 пациентов в 

течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.12. Выполнено не менее 75 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 75 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не менее 62 пациентов в 

течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.13. Выполнено не менее 81 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 81 вылет позволят 

дополнительно эвакуировать не менее 67 пациентов в течение 2023 

года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

1.14. Выполнено не менее 88 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 88 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не менее 73 пациентов в 

течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.15. Госпитализировано по экстренным показаниям в течение 

первых суток не менее 90% больных, к которым совершены 

санитарные вылеты 

Ежегодное увеличение количества дополнительных вылетов (до 88 

вылетов в 2024 году), выполняемых за счет средств субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи, и увеличение количества дополнительно эвакуированных 

пациентов (не менее 73 пациентов к 2024 году) позволит обеспечить 

госпитализацию не менее 90% больных эвакуируемых по 

экстренным показаниям в течение первых суток, из числа больных к 

которым совершены санитарные вылеты. 
2. Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 

прием к врачу»3. 

2.1. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской В первом полугодии 2019 года распорядительными актами МЗ 



 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 

не менее 20 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи  

Астраханской области на 2019 год будут утверждены планы-графики 

включения медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь».  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут 

представлены Минздравом АО в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 

года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 

2.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 

не менее 47 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

В первом квартале 2020 года распорядительными актами МЗ 

Астраханской области на 2020 год будут утверждены планы-графики 

включения медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного ЦПМСП. 
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению 

во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских 

организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции 

критериев (результат 2.3).  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут 

представлены Минздравом АО в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2020 

года при необходимости проведет доработку критериев «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 



 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 50 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

В Астраханской области в первом квартале 2021 года 

распорядительным актом МЗ АО на 2021 год будут утверждены 

планы-графики включения медицинских организаций в процесс 

создания и тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых 

медицинских организациях «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в ранее включенных медицинских организациях 

мероприятия будут продолжены.  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут 

представлены Минздравом АО  в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 

года при необходимости проведет доработку критериев «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
2.4. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 

не менее 56 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

В Астраханской области в первом квартале 2022 года 

распорядительным актом МЗ АО на 2022 год будут утверждены 

планы-графики включения медицинских организаций в процесс 

создания и тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых 

медицинских организациях «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в ранее включенных медицинских организациях 

мероприятия будут продолжены.  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут 

представлены Минздравом АО  в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 

года при необходимости проведет доработку критериев «Новой 



 

модели медицинской организации. 
2.5. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 

не менее 65 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

В Астраханской области в первом квартале 2023 года 

распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере 

охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2023 год будут 

утверждены планы-графики включения медицинских организаций в 

процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению 

во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских 

организациях мероприятия продолжены.  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут 

представлены Минздравом АО в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 

года при необходимости проведет доработку критериев «Новой 

модели медицинской организации. 
2.6. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 

не менее 75 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

В Астраханской области в первом квартале 2024 года 

распорядительным актом МЗ АО на 2024 год будут утверждены 

планы-графики включения медицинских организаций в процесс 

создания и тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых 

медицинских организациях «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в ранее включенных медицинских организациях 

мероприятия продолжены.  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут 

представлены Минздравом АО в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 



 

года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, 

который будет размещен на сайте Минздрава России. 

3. Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

3.1. Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены 

изменения в Порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 

1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 

26.10.2017 

№ 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 

№ 1344н, в том числе в части обеспечения возможности 

прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в 

перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и 

в Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических  медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н. 
В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых 

медицинских организаций с медицинскими организациями в части 

информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с 

медицинскими организациями в части информирования 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра будет доведен 

территориальными фондами ОМС до страховых медицинских 

организаций в течение пяти дней после его утверждения. 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года 



 

ежемесячный мониторинг информирования страховыми 

медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий. Показатели эффективности 

информирования застрахованных лиц будут включены в оценку 

деятельности страховых медицинских организаций.  
В соответствии с регламентом страховые медицинские организации 

проведут информирование 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет 

о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, 

а также проведут мониторинг эффективности информирования по 

числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших 

диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, 

с повторным информированием застрахованных лиц при 

необходимости.  
Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 41,8 %. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
3.2. Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели информирование 48,5 

% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 

43,4 %. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

3.3. Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели информирование 66,1 

% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 



 

%. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
3.4. Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели информирование 75,9 

% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 

53,5 %. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
3.5. Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели информирование 89,8 

% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 

59,7 %. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

3.6. Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели информирование 

100,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 

70,0 %. 
Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 



 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

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

Всего (млн. 

рублей) 

  2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*  

1. 

Завершение формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения 

с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом 

необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населённых пунктах с 

численностью населения от 100 человек до 2 

тыс. человек, а также с учётом использования 

мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью населения 

менее 100 человек 

13,363  73,513    86,876 

1.1. 

Создание врачебных амбулаторий, 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, отвечающих современным 

требованиям, в населенных пунктах с 

численность населения от 101 до 2000 человек 

13,363      13,363 

1.1.1. федеральный бюджет 13,363      13,363 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
13,363      13,363 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
       



 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
       

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2 

Использование передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

  73,513    73,513 

1.2.1. федеральный бюджет   73,513    73,513 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
  73,513    73,513 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
       

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

1.2.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
       

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

1.2.4. внебюджетные источники        



 

2. 

Оптимизация работы медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в 

указанные медицинские организации, 

упрощение процедуры записи на прием к врачу 

38,268 22,693 22,693 22,693 22,693 22,693 151,733 

2.2.1. федеральный бюджет        

2.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

2.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
18,626 20,109 20,109 20,109 20,109 20,109 119,171 

2.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

2.2.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
18,286 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,286 

2.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

2.2.4. внебюджетные источники 1,374 2,584 2,584 2,584 2,584 2,584 14,294 

3. 
Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 
 21,793 30,927    52,720 

3.2.1. федеральный бюджет  21,139 29,999    51,138 



 

3.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
 21,139 29,999    51,138 

3.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
       

3.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

3.2.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
 0,654 0,928    1,582 

3.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

3.2.4. внебюджетные источники        

 Всего по региональному проекту, в том числе: 51,631 44,486 127,133 22,693 22,693 22,693 291,329 

 федеральный бюджет 13,363 21,139 103,512    138,014 

 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
13,363 21,139 103,512    138,014 

 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
18,626 20,109 20,109 20,109 20,109 20,109 119,171 



 

 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
18,268 0,654 0,928 0,0 0,0 0,0 19,850 

 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
       

 внебюджетные источники 1,374 2,584 2,584 2,584 2,584 2,584 14,294 

 
5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 

Р.Д. Султанов –  и.о. 

вице-губернатора – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области  

20% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

С.Н. Смирнова первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

20% 

Общие организационные мероприятия по проекту 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Ваксер Ю.А. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Н.А. Степина — 

заместитель министра 

здравоохранения 

40% 

4. 

Разработчик паспорта 

проекта в части 

Симаков С.Б. Директор ГБУ АО «УМТОМО» О.С. Гребнева  и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10% 

5. 

Разработчик паспорта в 

части 

Болотников И.Ю. Главный врач ГБУЗ АО «ЦМК и 

СМП» 

О.С. Гребнева и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10% 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Хворост Е.П. Заместитель министра 

здравоохранения 

О.С. Гребнева - и.о. 

министра 

здравоохранения 

10% 

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также 

с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 

человек 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения Р.Д. Султанов –  и.о. 

вице-губернатора – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области  

50% 

7. Участник регионального 

проекта 

Симаков С.Б. Директор ГБУ АО «УМТОМО» О.С. Гребнева и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

50% 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник проекта Ваксер Ю.А. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Н.А. Степина — 

заместитель министра 

здравоохранения 

40% 

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения 

С.Н. Смирнова первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

20% 

10. Участник регионального 

проекта 

Калюжная Н.В. Руководитель центра организации 

первичной медико-санитарной 

помощи ГБУЗ АО МИАЦ 

Н.В. Тетерятникова - 

директор ГБУЗ АО 

МИАЦ 

10% 

11. Участник регионального 

проекта 

Ваксер Ю.А. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Н.А. Степина- 

Заместитель министра 

50% 

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения 

С.Н. Смирнова первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10% 

13. Участник регионального 

проекта 

Болотников И.Ю. Главный врач ГБУЗ АО «ЦМК и 

СМП» 

О.С. Гребнева и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10% 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Участник регионального 

проекта 

Симаков С.Б. Директор ГБУ АО «УМТОМО» О.С. Гребнева и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10% 

15. Участник регионального 

проекта 

Денисенко Т.В. Начальник отдела развития 

электронного здравоохранения ГБУЗ 

АО «МИАЦ» 

Н.В. Тетерятникова  

Директор ГБУЗ АО 

«МИАЦ» 

20% 

Формирование системы защиты прав пациентов 

16. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цих А.Г. Директора ТФОМС АО Р.Д. Султанов –  и.о. 

вице-губернатора – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области  

50% 

17. Участник регионального 

проекта 

Ноздрина В.М. Заместитель директора ТФ ОМС АО А.Г. Цих. Директор ТФ 

ОМС АО 

50% 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек  

1. 
 

Результат: Создано в 2019 году 3 новых 

фельдшерско-акушерских пункта 
 

 

01.01.2019 31.12.2019 Гребнева О.С. 
Отчет о создании новых 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Региональный 

проектный 

офис (далее - 

РПО) 

1.1.1. 
 

Мероприятие: МЗ АО с использованием 

средств полученных иных межбюджетных 

трансфертов обеспечено создание 3  

фельдшерско-акушерских пунктов, 

подготовленных к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности  

16.03.209 01.12.2019 
Гребнева О.С. 
Симаков С.Б. 
 

Отчет о проведенном анализе 

Ведомственный 

проектный 

офис (далее - 

ВПО) 

1.1 Контрольная точка: Введены в 

эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 3 

фельдшерско-акушерских пункта  

- 01.12.2019 Симаков С.Б. 
Зкопии разрешительных 

документов 
ПК (проектный 

комитет) 

2. Результат: Приобретено 11 мобильных 

медицинских комплексов  
01.01.2019 31.12.2019 Гребнева О.С. 

Отчет о приобретении 11 

мобильных комплексов 
ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

2.1.1. Мероприятие:  МЗ АО определены 

медицинские организации для поставки 

передвижных медицинских комплексов, 

проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку. 

Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации  

16.03.2019 01.12.2019 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 
Отчет  ВПО 

2.1. Контрольная точка: Приобретено 11 

мобильных медицинских комплексов  - 01.12.2019 
Хворост Е.П. 

Симаков С.Б. 

Отчет о приобретении 11 

медицинских мобильных 

комплексов 

ВПО 

3. Результат: функционируют 11 мобильных 

медицинских комплексов, приобретенных 

в 2019 году 

01.01.2020 31.12.2020 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Отчет об использовании 11 

мобильных медицинских 

комплексов 

ПК 

3.1.1  Мероприятие: Разработка и утверждение 

планов графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек  

01.01.2020 01.03.2020 
Гребнева О,С. 

 

Отчет об утверждении планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов  

РПО 

3.1. МЗ АО разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек  

  

- 01.03.2020 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Утвержденные планы-графики 

работы передвижных 

медицинских комплексов, в 

том числе в населенных 

пунктах до 100 человек 

ПК 

3.2.1. Мероприятие: МЗ АО обеспечено 

выполнение утвержденных планов-

графиков работы. Обеспечена доступность 

первичной медикосанитарной помощи для 

всех граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек 

в этих регионах. Проведена оценка 

01.03.2020 01.12.2020 Гребнева О.С. 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности 

их использования 

РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

эффективности реализуемых мероприятий.  

3.2. Контрольная точка: МЗ АО представлен 

отчет о работе передвижных медицинских 

комплексах и эффективности их 

использования в 2020 году  

  

-  01.12.2020 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности 

их использования 

ПК 

4. Результат: Функционируют 3 созданных в 

2019 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, оснащенных в соответствии 

с Положением  

01.01.2020 31.12.2020 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Отчет о работе 3 созданных в 

2019 году фельдшерско-

акушерских пунктах  

ПК 

4.1.1. Мероприятие: МЗ АО обеспечено 

получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности и оказание 

медицинской помощи в созданных в 2019 

году фельдшерско -акушерских пунктах.  

01.01.2020 01.12.2020 Гребнева О.С. 

Отчет о работе  3 созданных в 

2019 году фельдшерско-

акушерских пунктов 

РПО 

4.1. Контрольная точка: МЗ АО обеспечило 

получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности на созданные в 

2019 году фельдшерско-акушерские 

пункты. Созданные в 2019 году  

фельдшерско-акушерские пункты начали 

оказание медицинской помощи.  

  

- 01.12.2020 

Гребнева О.С. 

Ваксер Ю.А. 

Калюжная Н.В. 

Отчет ПК 

5. Результат: В схемы территориального 

планирования 85 субъектов Российской 

Федерации и геоинформационную систему 

Минздрава России включены сведения о 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь  

01.01.2019 31.12.2020 Смирнова С.Н. Отчет ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

5.1.1. Мероприятие: МЗ АО обеспечена 

подготовка, согласование и утверждение 

схем или изменений в схемы 

территориального планирования, 

включающих раздел по здравоохранению, 

в котором указаны все планируемые 

объекты здравоохранения, 

подведомственные МЗ АО (включая 

планируемые к строительству 

фельдшерско-акушерские пункты), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального 

планирования учтены сведения о всех 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь.  

01.01.2019 01.06.2019 

Гребнева О.С. 

Тетерятникова 

Н.В. 

МЗ АО  с приложением 

соответствующих выкопировок 

из утвержденных документов 

территориального 

планирования и указанием 

реквизитов принятых 

документов и номеров 

карточек, свидетельствующих 

об утверждении в 

установленном порядке и о 

размещении утвержденных 

документов в федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования   

РПО 

5.1. Контрольная точка: В соответствии с МЗ 

АО утвержденными документами 

территориального планирования 

предусмотрены планируемые к 

строительству фельдшерско-акушерские 

пункты  

- 01.06.2019 

Тетерятникова 

Н.В. 

Денисенко Т.В. 

Отчет ПК 

5.2.1. Мероприятие: МЗ АО обеспечено внесение 

в полном объеме сведений о 

существующих и планируемых объектах 

здравоохранения, расположенных на 

территории АО  (включая сведения о 

планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах в 

геоинформационную систему Минздрава 

01.06.2019 31.12.2019 

Гребнева О.С. 

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет МЗ АО о внесении в 

геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ сведений о 

всех существующих и 

планируемых медицинских 

организациях, в том числе 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь  

РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ) 

5.2. Контрольная точка: Сведения о 

планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах  

внесены в геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ  

- 31.12.2019 

Тетерятникова 

Н.В. 

Денисенко Т.В. 

Отчет ПК 

6. Результат: Построена (реконструированы) 

1 вертолетная (посадочная) площадка  01.01.2019 31.12.2020 
Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Отчет о строительстве 

(реконструкции) 1 вертолетной 

площадке 

ПК 

6.1.1 Мероприятие: МЗ АО по согласованию с 

Минздравом России определена 

потребность в строительстве 

(реконструкции) вертолетной (посадочной) 

площадки и выбрано ее местоположение, 

определены источники финансирования 

(за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, или с 

использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, или 

с привлечением средств инвесторов 

01.01.2019 31.12.2019 
Гребнева О.С. 

Болотников И.Ю. 

Отчет об определении 

необходимости потребности в 

строительстве (реконструкции) 

вертолетной (посадочной) 

площадки 

РПО 

6.1.2. Мероприятие: Завершен 

подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетной 

площадки (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование 

ПСД на строительство/реконструкцию) 

01.01.2020 31.12.2020 

Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Болотников И.Ю. 

Отчет РПО 

6.1. Контрольная точка: Выполнены работы по 

строительству/реконструкции вертолетной 

площадки.  

- 31.12.2020 

Гребнева О.С. 

Симаков С.Б. 

Болотников И.Ю. 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ по 

ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

строительству/реконструкции/+ 

подтверждающие 

фотоматериалы  

7. Результат: Выполнено не менее 43 

вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

АО 
01.01.2020 31.12.2020 Смирнова С.Н. 

Отчет о выполнении не менее 

43 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

АО 

ПК 

7.1.1. Мероприятие:  Разработаны региональные 

стратегии развития санитарной авиации на 

период до 2024 года в АО 
01.01.2020 01.07.2020 

Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 

Отчет в МЗ РФ о разработке 

региональной стратегии 

развития санитарной авиации в 

АО 

РПО 

7.1. Контрольная точка: Утверждена 

региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 

года в АО 

  

- 01.07.2020 Гребнева О.С. 

Региональная стратегия 

развития санитарной авиации 

на период до 2024 года 

ПК 

7.2.1. Мероприятие: МЗ АО заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи  

01.01.2020 01.07.2020 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет РПО 

7.2. Контрольная точка: МЗ АО за счет средств 

субсидии на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 43 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств АО  

- 31.12.2020 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет ПК 

8. Результат: Выполнено не менее 67 

вылетов, в дополнение к вылетам, 
01.01.2021 31.12.2021 Смирнова С.Н. 

Отчет о выполнении не менее 

67 вылетов санитарной авиации 
ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

совершаемым за счет средств бюджетов 

АО 

дополнительно к вылетам 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

АО 

8.1.1 Мероприятие: МЗ АО заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи  

01.01.2021 01.07.2021 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет РПО 

8.2. Контрольная точка: МЗ АО за счет средств 

субсидии на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 67 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств АО  

- 31.12.2021 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет ПК 

9. Результат: Созданы региональные системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи, в рамках решения задачи 1.4 

федерального проекта "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"  

01.01.2019 01.12.2021 

Смирнова С.Н.  

Тетерятникова 

Н.В. 

Отчет ПК 

10. Результат: Выполнено не менее 75 

вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

АО 
01.01.2022 31.12.2022 Смирнова С.Н. 

Отчет о выполнении не менее 

75 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

АО 

ПК 

10.1.1. Мероприятие: МЗ АО заключены 

государственные контракты на закупку 
01.01.2022 01.07.2022 

Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи  

10.1. Контрольная точка: МЗ АО за счет средств 

субсидии на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 75 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств АО  

- 31.12.2022 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет ПК 

11. Результат: Выполнено не менее 81 

вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

АО 
01.01.2023 31.12.2023 Смирнова С.Н. 

Отчет о выполнении не менее 

81 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

АО 

ПК 

11.1.1. Мероприятие: МЗ АО заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи  

01.01.2023 01.07.2023 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет РПО 

11.1. Контрольная точка: МЗ АО за счет средств 

субсидии на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 81 вылета, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств АО  

- 31.12.2023 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет ПК 

12. Результат: Выполнено не менее 88 

вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

АО 
01.01.2024 31.12.2024 Смирнова С.Н. 

Отчет о выполнении не менее 

88 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

АО 

ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

12.1.1 Мероприятие: МЗ АО заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи  

01.01.2024 01.07.2024 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет РПО 

12.1. Контрольная точка: МЗ АО за счет средств 

субсидии на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 88 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств АО  

- 31.12.2024 
Гребнева О.С. 

Смирнова С.Н. 
Отчет ПК 

2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 

1. Результат: В АО создан региональные 

проектный офис 
01.01.2019 30.05.2019 Гребнева О.С. Отчет ПК 

1.1.1. Мероприятие: МЗ АО принят 

нормативный акт, регламентирующий 

создание регионального проектного офиса  

28.02.2019 15.05.2019 Гребнева О.С. Копии нормативных актов РПО 

1.1. Контрольная точка: Создан региональный 

проектный офис в АО и копия 

нормативного акта представлена в 

Минздрав России  

- 15.05.2019 Гребнева О.С. Отчет ПК 

2. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь участвуют 20 

медицинских организаций 

01.01.2019 20.12.2019 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО ВПО 

2.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

01.01.2019 20.12.2019 Гребнева О.С. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

2.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2019 год и 

представлен в ЦПМСП 

- 01.02.2019 Гребнева О.С. Отчет РПО 

2.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

- 01.12.2019 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 

3. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь участвуют 47 

медицинских организаций 

01.01.2020 20.12.2020 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО РПО 

3.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

01.01.2020 20.12.2020 Гребнева О.С. Отчет РПО 

3.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

- 01.02.2020 Гребнева О.С. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2020 год и 

представлен в ЦПМСП 

3.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

- 01.12.2020 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 

4. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь участвуют 50 

медицинских организаций 

01.01.2021 20.12.2021 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО РПО 

4.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

01.01.2021 20.12.2021 Гребнева О.С. Отчет РПО 

4.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2021 год и 

представлен в ЦПМСП 

- 01.02.2021 Гребнева О.С. Отчет РПО 

4.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

- 01.12.2021 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

5. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь участвуют 56 

медицинских организаций 

01.01.2022 20.12.2022 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО РПО 

5.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

01.01.2022 20.12.2022 Гребнева О.С. Отчет РПО 

5.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2022 год и 

представлен в ЦПМСП 

- 01.02.2022 Гребнева О.С. Отчет РПО 

5.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

- 01.12.2022 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 

6. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

01.01.2023 20.12.2023 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

санитарную помощь участвуют 65 

медицинских организаций 

6.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

01.01.2023 20.12.2023 Гребнева О.С. Отчет РПО 

6.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2023 год и 

представлен в ЦПМСП 

- 01.02.2023 Гребнева О.С. Отчет РПО 

6.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

- 01.12.2023 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 

7. Результат: В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь участвуют 75 

медицинских организаций 

01.01.2024 20.12.2024 Калюжная Н.В. Отчет в МЗ АО РПО 

7.1.1. Мероприятие: Обеспечение 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" в 

01.01.2024 20.12.2024 Гребнева О.С. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

медицинских организациях, 

подведомственных МО  

7.1. Контрольная точка: МЗ АО утвержден 

перечень медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели  медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь на 2024 год и 

представлен в ЦПМСП 

- 01.02.2024 Гребнева О.С. Отчет РПО 

7.2. Контрольная точка: В ЦПМСП 

представлен отчет МЗ АО о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь 

- 01.12.2024 Калюжная Н.В. Отчет в ЦПМСП РПО 

3. Формирование системы защиты прав пациентов  

1. Результат: Обеспечен 44,3% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2019 31.12.2019 Цих А.Г. Отчет РПО 

1.1.1 Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2019 15.12.2019 Гребнева О.С. Отчет РПО 

1.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 41,8%  

- 15.12.2019 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

1.2.1 Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 
01.01.2019 10.12.2019  Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

1.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 44,3% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

- 10.12.2019 Цих А.Г. Отчет ПК 

2. Результат: Обеспечен 48,5% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2020 31.12.2020 Цих А.Г. Отчет РПО 

2.1.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2020 15.12.2020 Гребнева О.С. Отчет РПО 

2.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 44,3%  

- 15.12.2020 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

2.2.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2020 10.12.2020  Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

2.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 48,5% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

- 10.12.2020 Цих А.Г. Отчет ПК 

3. Результат: Обеспечен 66,1% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2021 31.12.2021 Цих А.Г. Отчет РПО 

3.1.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2021 15.12.2021 Гребнева О.С. Отчет РПО 

3.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45%  

- 15.12.2021 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

3.2.1 Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2021 10.12.2021  Цих А.Г. Отчет РПО 

3.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 66,1% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

- 10.12.2021 Цих А.Г. Отчет ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

4. Результат: Обеспечен 75,9% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2022 31.12.2022 Цих А.Г. Отчет РПО 

4.1.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2022 15.12.2022 Гребнева О.С. Отчет РПО 

4.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,5%  

- 15.12.2022 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

4.2.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2022 10.12.2022  Цих А.Г. Отчет РПО 

4.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 75,9% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

- 10.12.2021 Цих А.Г. Отчет ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

5. Результат: Обеспечен 89,8% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2023 25.12.2023 Цих А.Г. Отчет РПО 

5.1.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2023 15.12.2023 Гребнева О.С. Отчет РПО 

5.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,7%  

- 15.12.2023 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

5.2.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2023 10.12.2023  Цих А.Г. Отчет РПО 

5.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 89,8% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

- 10.12.2023 Цих А.Г. Отчет ПК 

6. Результат: Обеспечен 100% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

01.01.2024 25.12.2024 Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

6.1.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами  

01.01.2024 15.12.2024 Гребнева О.С. Отчет РПО 

6.1. Контрольная точка: Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70,0%  

- 15.12.2024 Гребнева О.С.  Отчет ПК 

6.2.1. Мероприятие: Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2024 10.12.2024  Цих А.Г. Отчет РПО 

6.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет об обеспечении 100% 

охвата застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

- 10.12.2024 Цих А.Г. Отчет ПК 

7. Результат: Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных на получение бесплатной 

медицинской помощи по программам 

ОМС и предоставлении права организации 

и проведения контрольно-экспертных 

мероприятий экстерриториально, в том 

01.01.2021 20.12.2021 Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

числе с применением процедуры медиации 

(внесудебном урегулировании) при 

нарушении прав застрахованных лиц 
7.1.1. Мероприятие: Открытие всеми 

страховыми медицинскими организациями 

офисы (представительств) по защите прав 

застрахованных 

01.01.2021 20.12.2021 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.1. Контрольная точка: Открыты всеми 

страховыми медицинскими организациями 

офисы (представительств) по защите прав 

застрахованных  

- 10.12.2021 Цих А.Г. Отчет ПК 

7.2.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2019 10.12.2019 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.2. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет о наличии в 30,7% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

- 10.12.2019 Цих А.г, Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

страховых медицинских организаций 
7.3.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2019 10.12.2019 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.3. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет о наличии 47,8% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы  

- 10.12.2020 Цих А.г, Отчет РПО 

7.4.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2021 10.12.2021 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.4. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 
- 10.12.2021 Цих А.г, Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

представлен отчет о наличии 55,0% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы  
7.5.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2022 10.12.2022 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.5. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет о наличии 60,9% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы  

- 10.12.2022 Цих А.г, Отчет РПО 

7.6.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

01.01.2023 10.12.2023 Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 
7.6. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет о наличии 67,2% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы  

- 10.12.2023 Цих А.г, Отчет РПО 

7.7.1. Мероприятие: В медицинских 

организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2024 10.12.2024 Цих А.Г. Отчет РПО 

7.7. Контрольная точка: В Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

представлен отчет о наличии 72,9% 

медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

- 10.12.2024 Цих А.Г. Отчет РПО 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

функционируют каналы  

7.8.1 Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  

01.01.2019 15.03.2020 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.8 Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 56,6%  

- 16.03.2020 Цих А.Г. Отчет ПК 

7.9.1 Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  
01.01.2020 15.03.2021 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.9. Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке — 60,6%  

- 15.03.2021 Цих А.Г. Отчет ПК 

7.10.1 Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  

01.01.2021 15.03.2022 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.10. Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке -65,1%  

- 15.03.2022 Цих А.Г. Отчет ПК 

7.11.1 Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  

01.01.2022 15.03.2023 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.11. Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 
- 15.03.2023 Цих А.Г. Отчет ПК 



 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной 

точки 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание    

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке — 69,1%  

7.12.1. Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  

01.01.2023 15.03.2024 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.12. Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке — 73,1%  

- 15.03.2024 Цих А.Г. Отчет ПК 

7.13.1. Мероприятие: Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке  
01.01.2024 15.03.2025 Цих А.Г. Отчет (Ежеквартальный) РПН 

7.13. Контрольная точка: Доля обоснованных 

жалоб (от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке -77,1%  

- 15.03.2025 Цих А.Г. Отчет ПК 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 



 

 

«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества 

первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Астраханской области, в том числе в малонаселенных и 

труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-

санитарной помощи путем функционирования 3 новых ФАПа, приобретения 4 мобильных медицинских комплексов, а также 

своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, увеличения количества вылетов. Региональным 

проектом предусмотрено тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на 

основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели являются: открытая и вежливая 

регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной 

документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу. В 

целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по 

совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в четырех медицинских организациях, а 

также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан 

профилактическими осмотрами увеличится с 0,427 млн. человек в 2017 г. до 0,719 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом 

предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми 

медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных). 
Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального 

проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения 

квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер. 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/

п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 
Целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % 



 

1. 

(Число граждан, 

прошедших 

профилактическ

ие осмотры и 

диспансеризаци

ю, проведенные 

в медицинской 

организации 

/численность 

населения на 

начало 

отчетного 

года)*100 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации; 
 

Численность 

населения на 

начало отчетного 

года 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

«Сведения о 

медицинской 

организации» 

(таблица 2510, 

таблица 1050 строка 

1, графа 3) 

ежегодно 

МЗ АО  

ежегодно 
В целом по АО 

Базовый показатель 

— 0,389 млн. чел. 

 

2019-0,427 

2020-0,444 

2021-0,461 

2022-0,549 

2023-0,613 

2024-0,719 

 

форма показателя - 

относительный 

1.1 

2017 год: 

1018866* 

 

2019 год: 

ожидаемая 

численность 

населения  1020070 

 

435570/1020070=0,4

27 

 

2020 год: 

ожидаемая 

численность 

населения  1021300 

 

453457/1021300=0,4

44 

 

2021 год: 

ожидаемая 

численность 

населения 

1020900 

 

470635/102090

0= 0,461 

 

2022 год: 

ожидаемая 

численность 

населения: 

1019700 

 

559815/101970

0= 0,549 

2023 год: 

ожидаемая 

численность 

населения 1018100 

 

624095/1018100=0,6

13 

2024 год: 

ожидаемая 

численность 

населения 1016000 

 

730504/1016000=0,7

19 

Исполнитель: 

Ваксер Юлия Анатольевна yavakser@astrobl.ru J_vakser@mail.ru  8-903-321-44-46 
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