ПАСПОРТ
регионального проекта
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)
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Куратор регионального проекта
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Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения", Государственная программа
Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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1

2. Цель и показатели регионального проекта

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 (Республика Алтай)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,1000

31.12.2017

0,1020

0,1060

0,1110

0,1190

0,1330

0,1560

Число граждан, прошедших профилактические осмотры
1.1

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры, МЛН
ЧЕЛ

Основной
показатель

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском
осмотре
1.2

Доля впервые в жизни установленных
неинфекционных заболеваний,
выявленных при проведении
диспансеризации и
профилактическом медицинском
осмотре, ПРОЦ

Основной
показатель

9,5000

31.12.2017

11,3000

13,0000

14,8000

16,5000

18,3000

20,0000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь»
1.3

Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», ЕД

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

6,0000

11,0000

12,0000

13,0000

14,0000

15,0000

3

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
1.4

Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, ПРОЦ

Основной
показатель

12,0000

31.10.2018

21,0000

30,0000

40,0000

49,0000

56,0000

65,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
1.5

Доля обоснованных жалоб (от общего
количества поступивших жалоб),
урегулированных в досудебном
порядке страховыми медицинскими
организациями, ПРОЦ

Основной
показатель

73,3000

31.12.2017

76,3000

80,3000

84,8000

88,8000

92,8000

96,8000

Доля медицинских организаций, 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)
1.6

Доля медицинских организаций,
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), ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

7,1000

14,3000

14,3000

17,9000

17,9000

17,9000

144,0000

156,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
1.7

Число лиц (пациентов),
дополнительно эвакуированных с
использованием санитарной авиации
(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

Основной
показатель

82,0000

31.12.2017

124,0000

116,0000

119,0000

131,0000

4

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
1.8

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад,
Тысяча посещений

Основной
показатель

18,3000

31.12.2017

20,5000

20,5000

20,5000

86,7000

86,7000

86,7000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
1.9

Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение
первых суток от общего числа
больных, к которым совершены
вылеты, ПРОЦ

Основной
показатель

83,5000

31.12.2017

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000
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3. Результаты регионального проекта
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в течение 2019 года:за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и
заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий;будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для
создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены
мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;проведены
конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий.Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены
к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
Созданы/заменены
более
1550
новых
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

1.1

31.12.2020
на 31.12.2019 - 1 шт
на 31.12.2020 - 8 шт

Построен и введен в эксплуатацию 1 новый фельдшерскоакушерский пункт оснащенный в соответствии с
Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от15.05.2012 № 543н
(далее – Положение). Обеспечена доступность первичной
медико-санитарной помощи в населенных пунктах с
численностью населения от 101 до 2 000 человек, не
имеющих медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь.Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских
пунктов для населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а
также капитального ремонта.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России в первом квартале 2019
года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В
субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики в сельской местности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

2.1

31.12.2019
на 31.12.2019 - 1 ЕД

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с численностью населения от
101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

3.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020
годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 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)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах
фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.В
созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание
медицинской помощи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
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)

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020

Функционирует 1 новый фельдшерско-акушерский пункт,
оснащенный в соответствии с Положением об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития
России от15.05.2012 № 543н (далее – Положение).
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с численностью населения от
101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской
Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечат 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
В схемы территориального планирования 85 субъектов
Российской
Федерации
и
геоинформационную
систему
Минздрава
России
включены
сведения
о
медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
на 31.12.2020 - 1 ЕД

Схема территориального планирования Республики Алтай
включают сведения о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
31.12.2020
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

5

5.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных
(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле
скорой медицинской помощи.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор
местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при
необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года
будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020
Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных
(посадочных) площадок при медицинских организациях или на
расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
на 31.12.2020 - 1 шт

На территории Республики Алтай в рамках реализации
проекта реконструировано не менее 1 посадочной площадки
для использования санитарной авиации.
31.12.2020
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

6

6.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Функционируют
более
1200
созданных
в
2020
году
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением
на 31.12.2021 - 7 шт

31.12.2021

Функционирует 7 фельдшерско-акушерских пунктов для
населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2
000 человек
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов
Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 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, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.
Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами
государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в
которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,
проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.
Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной
власти 24 субъектов Российской Федерации 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
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

7.1

Приобретено 30 мобильных комплексов для медицинских
организаций Республики Алтай.
31.12.2021

на 31.12.2021 - 30 шт
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Созданы
региональные
медицинской помощи***

системы

диспетчеризации

скорой

8.1

31.12.2021
на 31.12.2021 - 1 ЕД

9

Создана единая система диспетчеризации скорой
медицинской помощи осуществляется в рамках реализации
федерального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 24 субъектах Российской Федерации в первом
квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года
утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в
населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году

9.1

Функционируют 30 мобильных медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году.
31.12.2022

на 31.12.2022 - 30 шт
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая
стратегия развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации
мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской
Федерации, участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и
эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не
менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и
эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000
пациентов, в 2023 годувыполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить
дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

10.1

на 31.12.2019 - 88 ЕД
на 31.12.2020 - 82 ЕД
на 31.12.2021 - 84 ЕД
на 31.12.2022 - 93 ЕД
на 31.12.2023 - 102 ЕД
на 31.12.2024 - 111 ЕД

Ежегодное финансирование не менее 111 вылетов
санитарной авиации.

31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные
проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом
квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами
Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции
по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС,
территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской
Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации
апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от
медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах
субъекта Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные
проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь"

1.1

14.05.2019
на 14.05.2019 - 1 ЕД

Создан региональный проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
осуществляющий функции по методической поддержке и
координации работы медицинских организаций,
образовательных организаций, территориального фонда
ОМС по Республике Алтай, территориального органа
Росздравнадзора по Республике Алтай, участие в разработке
мер по устранению типовых проблем в медицинских
организациях - участниках проекта, организации апробации
принципов бережливого производства, создании «Новой
модели медицинской организации», осуществлять сбор
информации от медицинских организаций, участвующих в
проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать
тиражирование лучших практик в медицинских
организациях Республики Алтай.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный
вид помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут
утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «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 будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи

2.1

на 31.12.2019 - 24 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 44 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 48 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 52 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 56 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 60 ПРОЦ

Обеспечено участие не менее 60 % медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в создании и тиражировании «Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».
31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в
системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию,
от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации
проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват
граждан профилактическими медицинскими осмотрами.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием
страховыми медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра

1.1

2

0

на 31.12.2019 - 42.4 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 46.4 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 63.2 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 72.6 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 85.9 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

Обеспечен охват застрахованных лиц информированием
страховыми медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра
100% в 2024 году.
31.12.2024

Собственные результаты

Введен в действие фельдшерско-акушерский пунк в сельской
местности
2.1

31.12.2019
на 31.12.2019 - 1 ЕД

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с численностью населения от
101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихсяна расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помошь
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Создан региональный проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
осуществляющий функции по методической поддержке и
координации работы медицинских организаций,
образовательных организаций, территориального фонда
ОМС по Республике Алтай, территориального органа
Росздравнадзора по Республике Алтай, участие в разработке
мер по устранению типовых проблем в медицинских
организациях - участниках проекта, организации апробации
принципов бережливого производства, создании «Новой
модели медицинской организации», осуществлять сбор
информации от медицинских организаций, участвующих в
проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать
тиражирование лучших практик в медицинских
организациях Республики Алтай.

Создан региональный проектный офис по созданию и ведению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"

2.2

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Введен в действие фельдшерскоакушерский пунк в сельской местности

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

1.2

Создан региональный проектный офис по
созданию и ведению "Новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,50

1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,50

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,50

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
0

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

2.1

Созданы/заменены более 1550 новых
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

7,02

81,48

0,00

0,00

0,00

0,00

88,49

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

5,32

80,66

0,00

0,00

0,00

0,00

85,98

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

7,02

81,48

0,00

0,00

0,00

0,00

88,49

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

7,02

81,48

0,00

0,00

0,00

0,00

88,49

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

3.1

Выполнено не менее 12 500 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

82,95

64,50

64,50

0,00

0,00

0,00

211,95

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

53,10

47,45

44,89

0,00

0,00

0,00

145,44

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

82,95

64,50

64,50

0,00

0,00

0,00

211,95

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

82,95

64,50

64,50

0,00

0,00

0,00

211,95

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4
4

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

0
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

4.1

Приобретено более 1300 мобильных
медицинских комплексов

0,00

0,00

231,78

0,00

0,00

0,00

231,78

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

0,00

0,00

229,46

0,00

0,00

0,00

229,46

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

231,78

0,00

0,00

0,00

231,78

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

231,78

0,00

0,00

0,00

231,78

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов
и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

5.1

Введено в действие более 40
фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики в сельской
местности

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

5.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Алтай)

2,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,57

5.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

5.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

5.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

94,81

146,23

296,53

0,25

0,25

0,25

538,31

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Алтай)

60,98

128,11

274,35

0,00

0,00

0,00

463,44

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

94,81

146,23

296,53

0,25

0,25

0,25

538,31

бюджет субъекта Российской Федерации

94,81

146,23

296,53

0,25

0,25

0,25

538,31

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Хорохордин О. Л.

100

Коваленко С. М.

100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

Корчуганова О. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай
Директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Стадченко Н. Н.

20

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

6

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

7

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

27

Создан региональный проектный офис по созданию и ведению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь"
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

9

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

10

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Макин А. А.

20

Заместитель министра

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

12

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

13

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Хорохордин О. Л.

100

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

Введен в действие фельдшерско-акушерский пунк в сельской местности
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

15

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

16

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

28

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
17

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

18

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

20

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее
72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
19

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

20

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 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)
21

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

22

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
23

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

24

Участник регионального
проекта

Штанаков М. В.

Директор

Макин А. А.

20

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не
более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
25

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

29

26

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

27

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

Директор
заместитель начальника

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

29

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

30

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Макин А. А.

10

Рязанова Е. В.

100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рязанова Е. В.

32

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

33

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

Макин А. А.

10

34

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

заместитель начальника

30

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***
35

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

Директор

Макин А. А.

20

36

Участник регионального
проекта

Штанаков М. В.

Директор

Макин А. А.

20

37

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Макин А. А.

10

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

20

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году
38

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

Начальник КУ РА
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"

39

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

40

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Земцов С. А.

Директор

Макин А. А.

20

42

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

Директор

Макин А. А.

20

43

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

31

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Алтай)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Обеспечен охват
застрахованных лиц
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве
на прохождение
профилактического
медицинского осмотра
100% в 2024 году.

1.1

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра –
42,4 % в 2019 году

-

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1.1.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

7

1.2

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
46,4% в 2020 году

1.2.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1.3

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
63,2% в 2021 году

-

25.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1.3.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

7

1.4

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
72,6% в 2022 году

1.4.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1.5

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
85,9% в 2023 году

-

25.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1.5.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

1.6

КТ: Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
100% в 2024 году

1.6.1

Обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра

01.01.2019

01.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

2

Созданы/заменены
более
1550
новых
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

-

31.12.2020

Коростелев Е. Б.,
заместитель
начальника

Построен и введен в
эксплуатацию 1 новый
фельдшерско-акушерский
пункт оснащенный в
соответствии с
Положением об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
взрослому населению,
утвержденного приказом
Минздравсоцразвития
России от15.05.2012 №
543н (далее – Положение).
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи в
населенных пунктах с
численностью населения
от 101 до 2 000 человек, не

-

0

7

36

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6
имеющих медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь.Произведена
замена 8 фельдшерскоакушерских пунктов для
населенных пунктов с
численностью населения
от 101 до 2 000 человек в
качестве замены
находящихся в аварийном
состоянии, требующих
сноса и реконструкции, а
также капитального
ремонта.

2.1

2.1.1

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Построен и введен в эксплуатацию 1
новый
фельдшерско-акушерский
пункт
в
Республике Алтай, оснащенный в соответствии
с Положением об организации оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому населению, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №
543н (далее – Положение). Обеспечена
доступность
первичной
медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с численностью
населения от 101 до 2 000 человек, не
имеющих
медицинских
организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6
км от ближайшей медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь

2.2.1

Строительство в Республике Алтай 1 нового
фельдшерско-акушерского пункта

2.3
2.3.1

КТ: Закупка включена в план закупок
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2019

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

-

-

-

-

7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

-

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

-

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1

2

2.4

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок
Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.9

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по

контрольной

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

-

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

КТ:
Произведена
замена
8
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2 000 человек в Республике Алтай в
качестве замены находящихся в аварийном
состоянии, требующих сноса и реконструкции,
а также капитального ремонта

-

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

2.10.
1

Произведена
замена
8
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2 000 человек в Республике Алтай в
качестве замены находящихся в аварийном
состоянии, требующих сноса и реконструкции,
а также капитального ремонта

01.01.2020

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

3

В 85 субъектах Российской Федерации созданы
региональные проектные офисы по созданию и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь"

-

14.05.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Создан региональный
проектный офис по
созданию и внедрению
«Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь»,
осуществляющий
функции по методической
поддержке и координации
работы медицинских

-

0
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
организаций,
образовательных
организаций,
территориального фонда
ОМС по Республике
Алтай, территориального
органа Росздравнадзора по
Республике Алтай,
участие в разработке мер
по устранению типовых
проблем в медицинских
организациях - участниках
проекта, организации
апробации принципов
бережливого
производства, создании
«Новой модели
медицинской
организации»,
осуществлять сбор
информации от
медицинских
организаций,
участвующих в проекте,
для представления в
ЦПМСП, обеспечивать
тиражирование лучших
практик в медицинских
организациях Республики
Алтай.

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.1

КТ: Создан региональный проектный офис по
созданию и внедрению «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь»,
осуществляющий функции по методической
поддержке и координации работы медицинских
организаций, образовательных организаций,
территориального фонда ОМС по Республике
Алтай,
территориального
органа
Росздравнадзора по Республике Алтай, участие
в разработке мер по устранению типовых
проблем в медицинских организациях участниках проекта, организации апробации
принципов
бережливого
производства,
создании
«Новой
модели
медицинской
организации», осуществлять сбор информации
от медицинских организаций, участвующих в
проекте, для представления в ЦПМСП,
обеспечивать тиражирование лучших практик в
медицинских организациях Республики Алтай,
утвержденный
приказом
Министерством
здравоохранения Республики Алтай

3.1.1

Создан региональный проектный офис по
созданию и внедрению «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

14.05.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Приказ

РРП

01.01.2019

13.05.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Приказ

РРП

7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Введен в действие фельдшерско-акушерский
пунк в сельской местности

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

-

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

-

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

№ п/п

0

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи в
населенных пунктах с
численностью населения
от 101 до 2 000 человек, не
имеющих медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, и находящихсяна
расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помошь

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

работы

3
-

точке

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

точке

-

-

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.8
4.8.1
4.9
4.9.1

Сроки реализации

2
КТ:
Строительно-монтажные
завершены
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Оборудование приобретено
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование установлено
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Техническая готовность объекта, %
Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

-

-

на

-

-

точке

-

-

-

-

1

2

4.10

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

4.11

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

4.12

КТ: Закупка включена в план закупок

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.13

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

-

4.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.14

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

-

4.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

4.15

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

4.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.16

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

4.16.
1

Строительство
пункта

01.01.2019

25.12.2019

Коростелев Е. Б.,
заместитель
начальника

Отчет

РРП

по

контрольной

фельдшерско-акушерского

7

-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Введено в действие более 40 фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской местности

-

31.12.2019

Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи в
населенных пунктах с
численностью населения
от 101 до 2 000 человек, не
имеющих медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь.

5.1

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

01.04.2019

Соглашение

РРП

5.1.1

Заключено
соглашение
с
Министерством
здравоохранения Российской Федерации о
строительстве новых фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

01.01.2019

01.04.2019

Соглашение

РРП

№ п/п

0

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1
5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

использовании

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

5.2.1

Введение
в
действие
1
нового
фельдшерско-акушерского пункта в Республике
Алтай

01.01.2019

25.12.2019

5.3

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов

-

31.12.2019

5.3.1

Введение
в
действие
1
нового
фельдшерско-акушерского пункта в Республике
Алтай

01.01.2019

25.12.2019

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.4

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

5.4.1

Введение
в
действие
1
нового
фельдшерско-акушерского пункта в Республике
Алтай

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

01.01.2019

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Вид документа и
характеристика
результата
6

Отчет

Уровень
контроля
7

РРП

49

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

5.5

КТ: Заключение Соглашения о предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету Республики
Алтай в целях софинансирования, в том числе
в полном объеме, расходных обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих
при
создании
и
замене
врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных
пунктов
с
численностью населения от 100 до 2000
человек.
Обеспечена
доступность
первичной
медико-санитарной помощи в населенных
пунктах с численностью населения от 101 до 2
000 человек, не имеющих медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от ближайшей
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь

5.5.1

Введение
в
действие
1
нового
фельдшерско-акушерского пункта в Республике
Алтай

01.01.2019

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

6

Создан региональный проектный офис по
созданию
и
ведению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения

Создан региональный
проектный офис по
созданию и внедрению
«Новой модели
медицинской

-

0

7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5
Республики Алтай

Вид документа и
характеристика
результата
6
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь»,
осуществляющий
функции по методической
поддержке и координации
работы медицинских
организаций,
образовательных
организаций,
территориального фонда
ОМС по Республике
Алтай, территориального
органа Росздравнадзора по
Республике Алтай,
участие в разработке мер
по устранению типовых
проблем в медицинских
организациях - участниках
проекта, организации
апробации принципов
бережливого
производства, создании
«Новой модели
медицинской
организации»,
осуществлять сбор
информации от
медицинских
организаций,
участвующих в проекте,
для представления в
ЦПМСП, обеспечивать

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

тиражирование лучших
практик в медицинских
организациях Республики
Алтай.
6.1

6.1.1

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

решение
организации

о
создании
(структурного

Создание региональный проектный офис по
созданию
и
ведению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"

-

01.05.2019

Макин А. А.,
Приказ О создании
исполняющий
регионального проектного
обязанности министра
офиса по созданию и
здравоохранения
ведению "Новой модели
Республики Алтай
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь"

01.01.2019

01.03.2019

Макин А. А.,
Приказ О создании
исполняющий
регионального проектного
обязанности министра
офиса по созданию и
здравоохранения
ведению "Новой модели
Республики Алтай
медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь"

РРП

52

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.09.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.2

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.2.1

Заключение соглашения о предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2019

01.09.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РРП

6.3

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.3.1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2019

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об исполнении
государственного задания

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

точке

-

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1

2

6.4

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.02.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.7.1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2020

15.02.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РРП

6.8

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.8.1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2020

31.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об исполнении
государственного задания

РНП

55

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.9

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)
по

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

-

6.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.10

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

6.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.11

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

6.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.02.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.12

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.12.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2021

15.02.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РРП

6.13

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.13.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2021

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об исполнении
государственного задания

РРП

57

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

6.14

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

6.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.15

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

6.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.16

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

6.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.02.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.17

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.17.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2022

15.02.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РРП

6.18

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.18.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2022

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об исполнении
государственного задания

РРП

59

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

6.19

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

6.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.20

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

6.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.21

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

6.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.02.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.22

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.22.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2023

15.02.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РНП

6.23

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.23.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2023

31.12.2023

РНП

61

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

6.24

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

6.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.25

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

6.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.26

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

6.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.02.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

1

2

7

6.27

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

6.27.
1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения
Республики
Алтай

01.01.2024

15.02.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Соглашение о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

РРП

6.28

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

6.28.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
о
предоставлении
субсидии
учреждению,
подведомственному
Министерству
здравоохранения Республики Алтай

01.01.2024

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет об исполнении
государственного задания

РРП

63

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

6.29

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

6.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.30

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

-

6.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.31

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

-

6.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

64

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7

В создании и тиражировании "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь",
участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи

-

31.12.2024

7.1

КТ: Обеспечено участие не менее 24 %
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

-

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7.1.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2019 году
участвуют не менее 24 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

01.01.2019

25.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

Обеспечено участие не
менее 60 % медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь в создании и
тиражировании «Новой
модели медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь».

0

Уровень
контроля
7
-

65

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

7

7.2

КТ: Обеспечено участие не менее 44 %
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

7.2.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2020 году
участвуют не менее 44 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

01.01.2019

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7.3

КТ: Обеспечено участие не менее 48 %
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

-

25.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7.3.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2021 году
участвуют не менее 48 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

01.01.2019

25.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

66

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

1

2

7

7.4

КТ: Обеспечено участие не менее 52 %
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

7.4.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2022 году
участвуют не менее 52 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

01.01.2019

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7.5

КТ: Обеспечено участие не менее 56 %
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

-

31.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7.5.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2023 году
участвуют не менее 56 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

01.01.2019

31.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

7.6

КТ: Обеспечено участие не менее 60 %
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»

7.6.1

В
Республике
Алтай
в
создании
и
тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь», в 2024 году
участвуют не менее 60 % медицинских
организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2019

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7

68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

8

Функционируют более 350 созданных в 2019
году фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, 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)

-

31.12.2020

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Функционирует 1 новый
фельдшерско-акушерский
пункт, оснащенный в
соответствии с
Положением об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
взрослому населению,
утвержденного приказом
Минздравсоцразвития
России от15.05.2012 №
543н (далее – Положение).
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи в
населенных пунктах с
численностью населения
от 101 до 2 000 человек, не
имеющих медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской
организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную
помощь.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

8.1

КТ:
Функционирует
1
новый
фельдшерско-акушерский пункт в Республике
Алтай,
оснащенный
в
соответствии
с
Положением
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому населению, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №
543н (далее – Положение).
Обеспечена
доступность
первичной
медико-санитарной помощи в населенных
пунктах с численностью населения от 101 до 2
000 человек, не имеющих медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от ближайшей
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь

8.1.1

Функционирует
1
новый
фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в
соответствии с Положением об организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 № 543н (далее – Положение)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2020

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7

70

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

9

В схемы территориального планирования 85
субъектов
Российской
Федерации
и
геоинформационную систему Минздрава России
включены
сведения
о
медицинских
организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь

-

31.12.2020

9.1

КТ: Актуализирована схема территориального
планирования Республики Алтай включающая
сведения
о
медицинских
организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь

-

01.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

9.1.1

В
схему
территориального
планирования
Республики Алтай и геоинформационную
систему Минздрава России включены сведения
о медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

01.01.2019

01.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

Схема территориального
планирования Республики
Алтай включают сведения
о медицинских
организациях,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь

0

Уровень
контроля
7
-

71

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

10

Построено (реконструировано) не менее 78
вертолетных (посадочных) площадок при
медицинских организациях или на расстоянии,
соответствующему не более чем 15 минутному
доезду на автомобиле скорой медицинской
помощи.

-

31.12.2020

10.1

КТ: На территории Республики Алтай в рамках
реализации проекта реконструировано не менее
1 посадочной площадки для использования
санитарной авиации

-

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Акт

РРП

10.1.
1

Реконструировано не менее 1 вертолетной
(посадочной) площадки за счет средств
республиканского
бюджета,
в
рамках
механизма
государственного
частного
партнерства или за счет средств инвестора

01.01.2019

25.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Акт

РРП

№ п/п

На территории
Республики Алтай в
рамках реализации
проекта реконструировано
не менее 1 посадочной
площадки для
использования санитарной
авиации.

0

Уровень
контроля
7
-

72

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

11

Функционируют более 1200 созданных в 2020
году фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением

-

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель
начальника

Функционирует 7
фельдшерско-акушерских
пунктов для населенных
пунктов с численностью
населения от 101 до 2 000
человек

11.1

КТ:
Функционирует
7
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных пунктов с численностью населения
от 101 до 2 000 человек в Республике Алтай

-

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

11.1.
1

Введено в эксплуатацию в Республике Алтай 7
фельдшерско-акушерских
пунктов,
оснащенных в соответствии с Положением

01.01.2021

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

0

Уровень
контроля
7
-

73

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

12

Приобретено
более
медицинских комплексов

-

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Приобретено 30
мобильных комплексов
для медицинских
организаций Республики
Алтай.

-

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа
План закупок

РРП

№ п/п

1300

мобильных

0

12.1

КТ: Закупка включена в план закупок

12.1.
1

Приобретение 30 мобильных комплексов, из
них: 2 передвижные врачебные амбулатории, 4
передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 передвижных флюорографов, 6
передвижных маммографов, 10 передвижных
стоматологических комплексов, 2 передвижных
центра женского здоровья, 2 передвижных
эндокринологических центра

Уровень
контроля
7
-

74

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

12.2

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

12.2.
1

Приобретение 30 мобильных комплексов, из
них: 2 передвижные врачебные амбулатории, 4
передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 передвижных флюорографов, 6
передвижных маммографов, 10 передвижных
стоматологических комплексов, 2 передвижных
центра женского здоровья, 2 передвижных
эндокринологических центра

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа

РРП

01.03.2021

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа
Внесение записи в реестр
контрактов

РРП

7

75

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

12.3

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.3.
1

Приобретение 30 мобильных комплексов, из
них: 2 передвижные врачебные амбулатории, 4
передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 передвижных флюорографов, 6
передвижных маммографов, 10 передвижных
стоматологических комплексов, 2 передвижных
центра женского здоровья, 2 передвижных
эндокринологических центра

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Акт

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Коростелев Е. Б.,
заместитель
начальника

Акт Акт приемки

РРП

7

76

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

12.4

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

12.4.
1

Приобретение 30 мобильных комплексов, из
них: 2 передвижные врачебные амбулатории, 4
передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 передвижных флюорографов, 6
передвижных маммографов, 10 передвижных
стоматологических комплексов, 2 передвижных
центра женского здоровья, 2 передвижных
эндокринологических центра

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

25.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа

РРП

01.01.2021

25.12.2021

Рязанова Е. В.,
Начальник КУ РА
"Управление по
обеспечению
деятельности
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных
ему учреждений"

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

7

77

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

12.5

КТ: Приобретено 30 мобильных медицинских
комплексов

12.5.
1

Приобретение 30 мобильных комплексов, из
них: 2 передвижные врачебные амбулатории, 4
передвижных
фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 передвижных флюорографов, 6
передвижных маммографов, 10 передвижных
стоматологических комплексов, 2 передвижных
центра женского здоровья, 2 передвижных
эндокринологических центра

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2021

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7

78

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

13

Созданы региональные системы диспетчеризации
скорой медицинской помощи***

-

31.12.2021

13.1

КТ: Создана единая система диспетчеризации
скорой
медицинской
помощи
с
целью
повышения
эффективности
работы
и
оперативности
реагирования
санитарной
авиации

-

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

13.1.
1

Создана
региональная
система
диспетчеризации скорой медицинской помощи

01.01.2021

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

Создана единая система
диспетчеризации скорой
медицинской помощи
осуществляется в рамках
реализации федерального
проекта «Создание
единого цифрового
контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

0

Уровень
контроля
7
-

79

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

14

Функционируют
более
300
мобильных
медицинских комплексов, приобретенных в 2021
году

-

31.12.2022

14.1

КТ: Разработаны и утверждены планы-графики
работы передвижных медицинских комплексов.
Обеспечена
доступность
первичной
медико-санитарной помощи для всех граждан,
проживающих в населенных пунктах с числом
жителей до 100 человек

-

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

14.1.
1

Функционирует
комплексов

01.01.2022

31.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

Функционируют 30
мобильных медицинских
комплексов,
приобретенных в 2021
году.

0

30

мобильных

медицинских

Уровень
контроля
7
-

80

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

15

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной
авиации
дополнительно
к
вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации

-

31.12.2024

Земцов С. А.,
Директор

Ежегодное
финансирование не менее
111 вылетов санитарной
авиации.

15.1

КТ: Выполнено не менее 88 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

-

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

15.1.
1

Увеличено
авиации

01.01.2019

31.12.2019

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

15.2

КТ: Выполнено не менее 82 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

-

31.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

15.2.
1

Увеличено
авиации

01.01.2019

31.12.2020

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

№ п/п

0

количество

количество

вылетов

вылетов

санитарной

санитарной

Уровень
контроля
7
-

81

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

15.3

КТ: Выполнено не менее 84 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

15.3.
1

Увеличено
авиации

15.4

КТ: Выполнено не менее 93 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

15.4.
1

Увеличено
авиации

количество

количество

вылетов

вылетов

санитарной

санитарной

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

31.12.2019

31.12.2021

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

-

25.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2019

25.12.2022

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7

82

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

15.5

КТ: Выполнено не менее 102 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

15.5.
1

Увеличено
авиации

15.6

КТ: Выполнено не менее 111 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджета Республики Алтай

15.6.
1

Увеличено
авиации

количество

количество

вылетов

вылетов

санитарной

санитарной

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2019

31.12.2023

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

01.01.2019

31.12.2024

Макин А. А.,
исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

РРП

7

83
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Алтай)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

1

Число граждан,
прошедших
профилактические
осмотры и
диспансеризацию

-,-

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

абсолютный показатель
Ежемесячно

84
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском
осмотре ПРОЦ

2

Доля
зарегистрированных
заболеваний, включая
болезни системы
кровообращения,
злокачественные
новообразования,
сахарный диабет I типа,
с впервые в жизни
установленным
диагнозом, выявленных
при профилактическом
осмотре и
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения, в
общем числе
зарегистрированных
заболеваний, включая
болезни системы
кровообращения,
злокачественные
новообразования,
сахарный диабет I типа,
с впервые в жизни

число
зарегистрированных
заболеваний
с
впервые в жизни
установленным
диагнозом,
выявленных впервые
при
профилактическом
осмотре
и
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения,
ЕД

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 12

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

относительный показатель
Ежеквартальн
о

85
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

число
зарегистрированных
заболеваний
с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
, ЕД

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 12

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

установленным
диагнозом
2

Доля
зарегистрированных
заболеваний, включая
болезни системы
кровообращения,
злокачественные
новообразования,
сахарный диабет I типа,
с впервые в жизни
установленным
диагнозом, выявленных
при профилактическом
осмотре и
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения, в
общем числе
зарегистрированных
заболеваний, включая
болезни системы
кровообращения,
злокачественные
новообразования,
сахарный диабет I типа,
с впервые в жизни
установленным
диагнозом

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

относительный показатель
Ежеквартальн
о

86
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» ЕД

3

Количество
медицинских
организаций,
участвующих в создании
и тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медикосанитарную помощь»

Формы
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30 и
№ 47

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

абсолютный показатель
1 раз в год

87
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4

Количество записей к
врачу, совершенных
гражданами без
обращения в
регистратуру
медицинской
организации (в том
числе с помощью ЕПГУ,
региональных порталов
государственных услуг,
инфоматов и callцентров,
зарегистрированных в
подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура» ЕГИСЗ в
отчетном периоде) в
общем числе записей к
врачу по всем
источникам, включая
регистратуру
медицинских
организаций,
зарегистрированных в
подсистеме

количество
записей
к
врачу,
совершенных
гражданами
без
обращения
в
регистратуру
медицинской
организации, ЕД

Подсисте
ма РМИС
«Электрон
ная
регистрат
ура»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

относительный показатель
1 раз в год

88
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

«Федеральная
электронная
регистратура» ЕГИСЗ в
отчетном периоде

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

89
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

4

Количество записей к
врачу, совершенных
гражданами без
обращения в
регистратуру
медицинской
организации (в том
числе с помощью ЕПГУ,
региональных порталов
государственных услуг,
инфоматов и callцентров,
зарегистрированных в
подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура» ЕГИСЗ в
отчетном периоде) в
общем числе записей к
врачу по всем
источникам, включая
регистратуру
медицинских
организаций,
зарегистрированных в
подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура» ЕГИСЗ в
отчетном периоде

количество
записей к врачу по
всем источникам, ЕД

Подсисте
ма РМИС
«Электрон
ная
регистрат
ура»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7
Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Дополнительная информация
8
относительный показатель

1 раз в год

90
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
ПРОЦ

5

Доля обоснованных
жалоб, урегулированных
в досудебном порядке
страховыми
медицинскими
организациями в общем
числе поступивших
жалоб

число
обоснованных
жалоб,
урегулированных
в
досудебном порядке
страховыми
медицинскими
организациями, ЕД

Админист
ративная
информац
ия на
основании
приказа
ФФОМС
от
13.11.2018
№ 230
«Об
установле
нии форм
отчета"

ТЕРРИТОРИАЛЬН
ЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГ
О
МЕДИЦИНСКОГ
О
СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

относительный показатель
Ежемесячно

91
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

5

Доля обоснованных
жалоб, урегулированных
в досудебном порядке
страховыми
медицинскими
организациями в общем
числе поступивших
жалоб

число
поступивших жалоб,
ЕД

Админист
ративная
информац
ия на
основании
приказа
ФФОМС
от
13.11.2018
№ 230
«Об
установле
нии форм
отчета"

ТЕРРИТОРИАЛЬН
ЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГ
О
МЕДИЦИНСКОГ
О
СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7
Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Дополнительная информация
8
относительный показатель

Ежемесячно

92
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля медицинских организаций, 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) ПРОЦ

6

Доля медицинских
организаций, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми
представителями
страховых медицинских
организаций в числе
медицинских
организаций,
участвующих в
реализации программы
ОМС

число
медицинских
организаций, на базе
которых
функционируют
каналы
связи
граждан
со
страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций , ЕД

Админист
ративная
информац
ия на
основании
приказа
ФФОМС
от
29.11.2018
№ 262
«Об
установле
нии форм
отчета»

ТЕРРИТОРИАЛЬН
ЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГ
О
МЕДИЦИНСКОГ
О
СТРАХОВАНИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

относительный показатель
Ежемесячно

93
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

6

Доля медицинских
организаций, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми
представителями
страховых медицинских
организаций в числе
медицинских
организаций,
участвующих в
реализации программы
ОМС

число
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
программы ОМС, ЕД

Админист
ративная
информац
ия на
основании
приказа
ФФОМС
от
29.11.2018
№ 262
«Об
установле
нии форм
отчета»

ТЕРРИТОРИАЛЬН
ЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГ
О
МЕДИЦИНСКОГ
О
СТРАХОВАНИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7
Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Дополнительная информация
8
относительный показатель

Ежемесячно

94
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

7

Количество посещений
мобильными
медицинскими
бригадами

Nмб - Количество
посещений
мобильными
медицинскими
бригадами,
ПОСЕЩ/СМЕН

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30
«Сведения
о
медицинс
кой
организац
ии»,
ежегодно

ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
"САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОН
НОАНАЛИТИЧЕСКИ
Й ЦЕНТР"

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 25 марта
года,
следующего за
отчетным
годом
Ежегодно

Количество посещений
мобильными медицинскими
бригадами / 1 000

95
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8

Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям
в течение первых суток
от общего числа
больных, к которым
совершены вылеты

Nгосп
Число
госпитализированных
по
экстренным
показаниям
в
течение первых, к
которым совершены
вылеты, ЕД

Учетная
форма №
110/у

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Nгосп. общ - общее
число больных, к
которым совершены
вылеты, ЕД

Учетная
форма №
110/у

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

1 раз в год

1 раз в год

Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты в
2017 году

96
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

9

Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных в
отчетном году с
использованием
санитарной авиации за
счет средств субсидии из
федерального бюджета

- , ЕД

Учетная
форма №
110/у

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

абсолютный показатель
1 раз в год

