
 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

 в Кировской области» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  

Краткое наименование регионального 

проекта 
Первичная медико-

санитарная помощь 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Губернатора Кировской 

области 

Руководитель регионального проекта 
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской облас-

ти 

Администратор регионального проекта 
Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения 

Кировской области 

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» 

на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Киров-

ской области от 28.12.2012 № 189/830 

Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышлен-

ного комплекса" на 2013 - 2025 годы, утвержденная постановлением Прави-

тельства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, располо-

женных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспече-

ние охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы меди-

цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при об-

ращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование систе-

мы защиты прав пациентов. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. 

Число граждан, прошедших профи-

лактические осмотры в Кировской об-

ласти, млн. чел. 
основной 0,491 31.12.2017 0,532 0,548 0,564 0,665 0,737 0,858 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилак-

тическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным 

диагнозом, % 

2. 

Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выяв-

ленных в Кировской области при про-

ведении диспансеризации и профи-

лактическом медицинском осмотре у 

взрослого населения, 

от общего числа неинфекционных за-

болеваний с впервые установленным 

диагнозом, % 

основной 16,1 31.12.2017 16,8 17,4 18,1 18,7 19,4 20,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. 

3. 

Количество медицинских организаций 

Кировской области, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего коли-

чества медицинских организаций, ока-

зывающих данный вид помощи, ед. 

 

 

основной 

 

 

 

20 

 

 

 

31.12.2017 

 

113 113 113 113 113 113 

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

4. 

Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организа-

ции в Кировской области, % 

основной 10,0 01.10.2018 19,0 28,0 38,0 47,0 56,0 65,0 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми ме-

дицинскими организациями, % 

5. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), уре-

гулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организа-

циями в Кировской области, % 

основной 45,6 31.12.2017 48,6 52,6 57,1 61,1 65,1 69,1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых меди-

цинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % 

6. 

Доля медицинских организаций, ока-

зывающих в рамках обязательного ме-

дицинского страхования   первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы свя-

зи граждан со страховыми представи-

телями страховых медицинских орга-

низаций (пост страхового представи-

теля, телефон, терминал для связи со 

страховым представителем) в Киров-

ской области, % 

основной 2,2 31.12.2017 38,9 44,4 52,8 55,6 61,1 72,2 

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

7. 

Число лиц (пациентов) дополнительно 

эвакуированных с использованием са-

нитарной авиации в Кировской облас-

ти (ежегодно, человек)  

основной 161 31.12.2017 162 146 143 158 173 188 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад в Ки-

ровской области, тыс. посещений 

основной 100,9 31.12.2017 116,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

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

шены вылеты, % 

9. 

Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа боль-

ных, к которым совершены вылеты в 

Кировской области, % 

основной 83,5 31.12.2017 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строи-

тельства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 

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

населения менее 100 человек. 

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы или произведена замена более 350 в 2019 

году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в течение 2019 - 2020 годов 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 

в 2019 году и более 1200 в 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществ-

лены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1. В Кировской области произведена замена 2 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачеб-

ных амбулаторий, находящихся  в аварийном 

состоянии и требующих  капитального ремонта 

31.12.2020 В 2019-2020 годах подготовлены участки для создания фельдшер-

ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; подведены 

коммуникации; проведены мероприятия по обеспечению фельдшер-

ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским 

персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены госу-

дарственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских 

пунктов и 2 врачебных амбулаторий. 

Созданные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбула-

тории подготовлены к получению лицензии на осуществление ме-

дицинской деятельности. 

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. 

2.1. В Кировской области произведена замена 1 

фельдшерско-акушерского пункта, находящего-

ся  в аварийном состоянии и требующего  капи-

тального ремонта, в рамках реализации меро-

приятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 

31.12.2019 В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому раз-

витию сельских территорий для населенных пунктов с численно-

стью населения от 101 до 2000 человек подготовлен участок для 

создания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуника-

ции, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерского пункта медицинским персоналом; проведены конкурс-

ные процедуры и заключены государственные контракты для заме-

ны 1 фельдшерско-акушерского пункта. 

Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получе-

нию лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют более 350 созданных в 2019 году и 

более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соот-

ветствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным при-

казом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)
1
. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 и 

2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. 

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 и 

2021 годы в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицин-

ским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. 

3.1. В Кировской области функционируют 2 фельд-

шерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбу-

латории, созданные в 2019-2020 годах, и 1 

фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 

2019 году в рамках реализации мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 

 

31.12.2021 Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено 

получение лицензий на осуществление медицинской деятельности 

созданными в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерскими пункта-

ми и врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от  15.05.2012 № 543н
1
. 

Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные 

подразделения, Комиссией по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования на 2020-2021  год 

предоставлены в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской помощи. 

В созданных в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи. 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено мобильных медицинских комплексов в 

2019 году более 500, в 2020 -  более 500, в 2021 – более 300. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами государственной власти 

в 2019 году - 34, в 2020 году -  23, в 2021 году – 24 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия календарного 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 проведе-

ны конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвиж-

ные медицинские комплексы, до конца календарного года будут переданы в медицинские организации. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.1. В Кировской области приобретено  15 мобиль-

ных медицинских  комплексов, в том числе 6 

мобильных флюорографов, 7 мобильных мам-

мографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 пере-

движной комплекс «Стоматология» 

31.12.2019 Органами государственной власти Кировской области определены 

медицинские организации, в которые планируется поставка пере-

движных медицинских комплексов для оказания доврачебной и вра-

чебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку передвижных медицинских ком-

плексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы, 

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют мобильные медицинские комплек-

сы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году -  более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300 

приобретенных в 2021 году. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 34 в 2020 году, 23 в 2021 году  и 

24 в 2022 годах субъектах Российской Федерации в первом квартале календарного 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 в 2020 - 2022 годах будет обеспечено выполнение утвержден-

ных планов-графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 100 человек в этих регионах. 

5.1. В Кировской области функционируют  15 мо-

бильных медицинских  комплексов, приобре-

тенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных 

флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 

мобильный центр здоровья, 1 передвижной 

комплекс «Стоматология» 

31.12.2020 В Кировской области в первом квартале 2020 года  разработаны и 

утверждены планы-графики работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.  

Органами исполнительной власти Кировской области  обеспечено 

выполнение утвержденных планов-графиков работы.  

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для 

всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жите-

лей до 100 человек в этих регионах. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) не менее 78 верто-

летных (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 при-

влечением 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 пло-

щадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. 

6.1. В Кировской области построена 1 вертолетная 

(посадочная) площадка при медицинской орга-

низации с обеспечением возможности ночных 

полетов. 

31.12.2019 Органами исполнительной власти Кировской области по согласова-

нию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в 

данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолет-

ной площадки, определены источники финансирования (за счет 

средств бюджета Кировской области, или с использованием меха-

низмов государственно-частного партнерства, или с привлечением 

средств инвесторов).  

Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки 

при медицинской организации с обеспечением возможности ночных 

полетов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

7.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): выполнено вылетов санитарной авиации дополни-

тельно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее 

7 500, в 2020 году -  не менее 8500, в 2021 году – не менее 9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024 

году – 12500. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России в первом 

квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации.  

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны 

и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, 

участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях ока-

зания медицинской помощи. Выполненные за календарный год дополнительно вылеты позволят дополнительно эвакуировать в 2019 

году не менее 9800, в 2020 году – не менее 10600, в 2021 - не менее 11700, в 2022 году – не менее 13000, в 2023 году -   14200, в 2024 

году – не менее 15500 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

7.1. В Кировской области обеспечена эвакуация па-

циентов, нуждающихся в оказании скорой  спе-

циализированной медицинской помощи, допол-

нительно с использованием санитарной авиации  

31.12.2024 Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государ-

ственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказа-

ния медицинской помощи. 

Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации 

в 2019 году 162 человека, в 2020 году -146 человек, в 2021 году – 

143 человека,  в 2022 году – 158 человек, в 2023 году – 173, в 2024 

году – 188 человек, нуждающихся в оказании скорой специализиро-

ванной медицинской помощи. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оптимизация работы медицинских организаций, оказываю-

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

организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

8. 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 ме-

дико-санитарную помощь» 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Феде-

рации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проект-

ных 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 органи-

заций, 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. 

8.1. В Кировской области функционирует регио-

нальный проектный офис по созданию и вне-

дрению «Новой модели медицинской организа-

ции, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.03.2019 

 

В Кировской области создан и функционирует региональный про-

ектный офис, на который нормативными правовыми актами  возло-

жены функции: методическая поддержка и координация работы ме-

дицинских организаций, образовательных организаций, территори-

альных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по 

проведению анализа организации первичной медико-санитарной 

помощи 

в Кировской области; участие в разработке мер по устранению ти-

повых проблем в медицинских организациях - участниках проекта; 

организация апробации принципов бережливого производства; соз-

дание «Новой модели медицинской организации»;  сбор информа-

ции от медицинских организаций, участвующих в проекте, для 

представления в ЦПМСП; обеспечение тиражирования лучших 

практик в Кировской области.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в создании и тиражировании «Новой модели ме-

дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют в 2019 году 

не менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, 2023 году – 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Феде-

рации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражирова-

нии «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, раз-

работанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по вне-

дрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Сведения о реализован-

ных проектах в декабре 2019 – 2024 годов будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

Минздрав России.  ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

9.1. В Кировской области в создании и тиражирова-

нии «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% 

медицинских организаций, оказывающих дан-

ный вид помощи 

31.12.2024 

 

В Кировской области в первом квартале 2019 года будут утвержде-

ны перечни медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 - 2024 годов бу-

дут представлены в Минздрав России.  

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской органи-

зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» еже-

годно участвуют 113 поликлиник, оказывающих данный вид помо-

щи.  

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы защиты прав пациентов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра: 

44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом 

квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный 

приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017№ 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный 

приказом Минздрава России от 21.12.2012№ 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, 

а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических  медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими 

организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти 

дней после его утверждения. 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года 

ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц  

о прохождении профилактических мероприятий.  В соответствии с регламентом страховые медицинские организации 

проинформируют 44,3 % в 2019, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 году и 100% в 2024 году 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 % в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в 2021 году, 53,5% в 

2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

10.1. В Кировской области обеспечен охват застрахо-

ванных лиц информированием страховыми ме-

дицинскими представителями о праве на про-

хождение профилактического медицинского 

осмотра 

31.12.2024 В соответствии с регламентом страховые медицинские организации 

проведут информирование 41,1% в 2019 году, 43,5% в 2020 году, 

47,6% в 2021 году, 64,8% в 2022 году, 74,4% в 2023 году и 100% в 

2024 году застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохожде-

ние профилактического медицинского осмотра, а также проведут 

мониторинг эффективности информирования по числу проинфор-

мированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмотры, с повторным информиро-

ванием застрахованных лиц при необходимости.  

Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 41,8% в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в 

2021 году, 53,5% в 2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году. 
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11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внесены изменения в законодатель-

ство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представи-

тельств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи 

по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в 

том числе с применением  процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году Минздравом России и 

ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установ-

ления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных 

во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказа-

ния медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования. 

В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими ор-

ганизациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. 

Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 

36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 

субъектов и г. Байконур в 2024 году. 

В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы 

за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхо-

вания первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут 

созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 

году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 

73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. 



16 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

11.1. На основании разработанных и внесенных из-

менений в законодательство об обязательном 

медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офи-

сов (представительств) по защите прав застра-

хованных на получение бесплатной медицин-

ской помощи по программам ОМС и предостав-

лении права организации и проведения кон-

трольно-экспертных мероприятий экстеррито-

риально, в том числе с применением  процедуры 

медиации (внесудебному урегулированию) при 

нарушении прав застрахованных лиц страховы-

ми медицинскими организациями Кировской 

области будут открыты офисы (представитель-

ства) по защите прав застрахованных лиц 

01.12.2024 

 

В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских ор-

ганизациях, предотвращения рисков взимания платы 

за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организа-

циях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхо-

вания первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских 

организаций страховыми медицинскими организациями будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со страховыми представи-

телями страховых медицинских организаций 38,9 % в 2019 году, 

44,4% в 2020 году, 52,8% в 2021 году, 55,6% в 2022 году, 61,1% в 

2023 году и 72,2% в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться 

досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к меди-

цинским организациям 

по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегули-

рованы страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 48,6% в 2019 году, 52,6% в 2020 году, 57,1% в 

2021 году, 61,1% в 2022 году, 65,1% в 2023 году и 69,1% в 2024 году 

обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших 

жалоб. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Созданы или произведена замена более 350 в 2019 году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

1.1 В Кировской области 

произведена замена 2 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 2 

врачебных амбулаторий, 

5,1625 11,1899 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3524 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

находящихся  в аварий-

ном состоянии и тре-

бующих  капитального 

ремонта 

1.1.1. федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кировской области)  

5,1625 11,1899 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3524 

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

ности 

2.1. В Кировской области 

произведена замена 1 

фельдшерско-

акушерского пункта, 

находящегося  в ава-

рийном состоянии и 

требующего  капиталь-

ного ремонта, в рамках 

реализации мероприя-

тий по устойчивому 

развитию сельских тер-

риторий 

3,1757 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1757 

2.1.1. федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кировской области) 

1,8546 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8546 

2.1.2. консолидированный 

бюджет Кировской об-

ласти, в т. ч.: 

1,3211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3211 

2.1.2.1 бюджет Кировской об-

ласти 

1,3211 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3211 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Функционируют более 350 созданных в 2019 году и более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

3.1. В Кировской области 

функционируют 2 

фельдшерско-

акушерских пункта и 2 

врачебные амбулатории, 

созданные в 2019-2020 

годах, и 1 фельдшерско-

акушерский пункт, соз-

данный в 2019 году в 

рамках реализации ме-

роприятий по устойчи-

вому развитию сельских 

территорий 

- в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

4. Приобретено мобильных медицинских комплексов в 2019 году более 500, в 2020 -  более 500, в 2021 – более 300 

4.1. В Кировской области 

приобретено  15 мо-

бильных медицинских  

комплексов, в том числе 

6 мобильных флюоро-

графов, 7 мобильных 

маммографов, 1 мо-

бильный центр здоро-

вья, 1 передвижной 

комплекс «Стоматоло-

гия» 

149,5628 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5628 

4.1.1. федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кировской области) 

149,5628 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5628 



19 

№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Функционируют мобильные медицинские комплексы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году -  

более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300 приобретенных в 2021 году  

5.1. В Кировской области 

функционируют  15 мо-

бильных медицинских  

комплексов, приобре-

тенных в 2019 году, в 

том числе 6 мобильных 

флюорографов, 7 мо-

бильных маммографов, 

1 мобильный центр здо-

ровья, 1 передвижной 

комплекс «Стоматоло-

гия» 

- в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

6. 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 

6.1. В Кировской области 

построена 1 вертолетная 

(посадочная) площадка 

при медицинской орга-

низации с обеспечением 

возможности ночных 

полетов. 

в рамках полно-

мочий мини-

стерства здра-

воохранения 

Кировской об-

ласти 

- - - - -  

7. Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее 7 500, в 2020 году -  не менее 8500, в 2021 году – не менее 

9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024 году – 12500. 

7.1. В Кировской области 

обеспечена эвакуация 

пациентов, нуждающих-

ся в оказании скорой  

специализированной 

152,7027 140,0 135,8111 33,002 33,002 33,002 527,5198 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

медицинской помощи, 

дополнительно с ис-

пользованием санитар-

ной авиации 

7.1.1. федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кировской области) 

119,7007 102,9941 97,439 0,0 0,0 0,0 320,1338 

7.1.2. консолидированный 

бюджет Кировской об-

ласти, в т. ч.: 

33,002 37,0059 38,3721 33,002 33,002 33,002 207,386 

7.1.2.1 бюджет Кировской об-

ласти 

33,002 37,0059 38,3721 33,002 33,002 33,002 207,386 

8. В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой моде-

ли медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

8.1. В Кировской области 

функционирует регио-

нальный проектный 

офис по созданию и 

внедрению «Новой мо-

дели медицинской орга-

низации, оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 16,2 

8.1.1. Кировский областной 

территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования 

2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 16,2 

9. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют в 2019 годуне менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, 2023 году 

– 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1. В Кировской области в 

создании и тиражирова-

нии «Новой модели ме-

дицинской организации, 

оказывающей первич-

ную медико-санитарную 

помощь» в 2019 - 2024 

годах участвуют 100% 

медицинских организа-

ций, оказывающих дан-

ный вид помощи 

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

10. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохож-

дение профилактического медицинского осмотра: 44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 

году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году  

10.1. В Кировской области 

обеспечен охват застра-

хованных лиц информи-

рованием страховыми 

медицинскими предста-

вителями о праве на 

прохождение профилак-

тического медицинского 

осмотра 

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 

11. Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте 

Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права ор-

ганизации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процеду-

ры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. 

11.1. На основании разрабо-

танных и внесенных из-

менений в законода-

в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

тельство об обязатель-

ном медицинском стра-

ховании об открытии 

всеми страховыми ме-

дицинскими организа-

циями офисов (предста-

вительств) по защите 

прав застрахованных на 

получение бесплатной 

медицинской помощи 

по программам ОМС и 

предоставлении права 

организации и проведе-

ния контрольно-

экспертных мероприя-

тий экстерриториально, 

в том числе с примене-

нием  процедуры ме-

диации (внесудебному 

урегулированию) при 

нарушении прав застра-

хованных лиц страхо-

выми медицинскими ор-

ганизациями Кировской 

области будут открыты 

офисы (представитель-

ства) по защите прав за-

страхованных лиц 

Всего по региональному проек-

ту, в том числе: 

313,2037 153,7899 138,5111 35,702 35,802 35,802 712,8107 

федеральный бюджет (в т.ч. 276,2806 114,184 97,439 0,0 0,0 0,0 487,9036 
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№ п/п Источники финансиро-

вания 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

межбюджетные трансферты 

бюджету Кировской области) 

Кировский областной террито-

риальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 16,2 

консолидированный бюджет 

Кировской области, в т. ч.: 

34,3231 37,0059 38,3721 33,002 33,002 33,002 208,7071 

бюджет Кировской области 34,3231 37,0059 38,3721 33,002 33,002 33,002 208,7071 
 

 
5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель региональ-

ного проекта 

А.В. Черняев министр здравоохранения Ки-

ровской области 

Д.А. Курдюмов, замес-

титель Председателя 

Правительства Киров-

ской области 

5 

2. Администратор регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Администратор регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

4.  Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, замес-

титель министра здра-

воохранения Киров-

ской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся  в 

аварийном состоянии и требующих  капитального ремонта 

5. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

6. Участник регионального 

проекта 

Р.В. Полуэктов Главный врач КОГБУЗ «Киль-

мезская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

7. Участник регионального 

проекта 

С.В. Вотинов Главный врач КОГБУЗ «Омут-

нинская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

8. Участник регионального 

проекта 

К.В. Ившин Главный врач КОГБУЗ «Нолин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося  в аварийном состоянии и тре-

бующего  капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

9. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

10. Участник регионального 

проекта 

А.В. Киселев Главный врач КОГБУЗ «Унин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, созданные в 2019-2020 

годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

11. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник регионального 

проекта 

Р.В. Полуэктов Главный врач КОГБУЗ «Киль-

мезская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

13. Участник регионального 

проекта 

С.В. Вотинов Главный врач КОГБУЗ «Омут-

нинская центральная районная 

больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

14. Участник регионального 

проекта 

К.В. Ившин Главный врач КОГБУЗ «Нолин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

15. Участник регионального 

проекта 

А.В. Киселев Главный врач КОГБУЗ «Унин-

ская центральная районная боль-

ница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области приобретено  15 мобильных медицинских  комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мо-

бильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология» 

16. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

17. Участник регионального 

проекта 

А.В. Стариков КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

18. Участник регионального 

проекта 

С.В. Зонов КОГБУЗ «Кировская городская 

клиническая больница №6 «Леп-

се» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

19. Участник регионального 

проекта 

А.А. Соболев КОГБУЗ «Кировская больница 

№7 им. В.И. Юрловой» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

20. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Селиванова КОГБУЗ «Вятскополянская цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21. Участник регионального 

проекта 

О.В. Фролова КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

22. Участник регионального 

проекта 

М.А. Рубцов КОГБУЗ «Лузская центральная 

районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

23. Участник регионального 

проекта 

К.В. Ившин КОГБУЗ «Нолинская централь-

ная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

24. Участник регионального 

проекта 

С.В. Вотинов КОГБУЗ «Омутнинская цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

25. Участник регионального 

проекта 

А.В. Калинин КОГБУЗ «Слободская централь-

ная районная больница им. акад. 

А.Н. Бакулева» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

26. Участник регионального 

проекта 

А.И. Чепайкин КОГБУЗ «Яранская центральная 

районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

27. Участник регионального 

проекта 

И.Н. Халявина КОГБУЗ «Кировский клиниче-

ский стоматологический центр» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области функционируют  15 мобильных медицинских  комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мо-

бильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология» 

28. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

29. Участник регионального 

проекта 

А.В. Стариков КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

30. Участник регионального 

проекта 

С.В. Зонов КОГБУЗ «Кировская городская 

клиническая больница №6 «Леп-

се» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

31. Участник регионального 

проекта 

А.А. Соболев КОГБУЗ «Кировская больница 

№7 им. В.И. Юрловой» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

32. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Селиванова КОГБУЗ «Вятскополянская цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

33. Участник регионального 

проекта 

О.В. Фролова КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

34. Участник регионального 

проекта 

М.А. Рубцов КОГБУЗ «Лузская центральная 

районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

35. Участник регионального 

проекта 

К.В. Ившин КОГБУЗ «Нолинская централь-

ная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

36. Участник регионального 

проекта 

С.В. Вотинов КОГБУЗ «Омутнинская цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

37. Участник регионального 

проекта 

А.В. Калинин КОГБУЗ «Слободская централь-

ная районная больница им. акад. 

А.Н. Бакулева» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

38. Участник регионального 

проекта 

А.И. Чепайкин КОГБУЗ «Яранская центральная 

районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

39. Участник регионального 

проекта 

И.Н. Халявина КОГБУЗ «Кировский клиниче-

ский стоматологический центр» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возмож-

ности ночных полетов 

40. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

41. Участник регионального 

проекта 

С.Н. Мякишев КОГБУЗ «Верхнекамская цен-

тральная районная больница» 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой  специализированной медицинской 

помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации 

42. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Д.С. Минчаков  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

43. Участник регионального 

проекта 

С.Ю. Одношивкин главный внештатный специалист 

по скорой медицинской помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

Н.Е. Леушина, началь-

ник отдела по органи-

зации медицинской и 

высокотехнологичной 

помощи министерства 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

44. Участник регионального 

проекта 

А.В. Самылов главный внештатный специалист 

по медицине катастроф мини-

стерства здравоохранения Ки-

ровской области 

Н.Е. Леушина, началь-

ник отдела по органи-

зации медицинской и 

высокотехнологичной 

помощи министерства 

здравоохранения Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

45. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

46. Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, замес-

титель министра здра-

воохранения Киров-

ской области 

95 

В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

47. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

Е.Э. Видякина  заместитель министра здраво-

охранения Кировской области 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

48. Участник регионального 

проекта 

И.С. Картошкина  начальник Регионального центра 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Е.Э. Видякина, замес-

титель министра здра-

воохранения Киров-

ской области 

95 

49. Участник регионального 

проекта 

 Руководители областных госу-

дарственных медицинских орга-

низаций
2 

А.В. Черняев,  министр 

здравоохранения Ки-

ровской области 

5 

В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

50. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

О.Б. Клюкова  и.о. директора Кировского обла-

стного территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Д.А. Курдюмов, замес-

титель Председателя 

Правительства области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, ини-

циалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

51. Участник регионального 

проекта 

Н.А. Полякова   заместитель директора по орга-

низации обязательного медицин-

ского страхования Кировского 

областного территориального 

фонда обязательного медицин-

ского страхования 

О.Б. Клюкова, и.о. ди-

ректора Кировского 

областного территори-

ального фонда обяза-

тельного медицинско-

го страхования 

5 

На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об откры-

тии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение 

бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процедуры медиации (внесудебному урегулирова-

нию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты 

офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц 

52. Ответственный за дости-

жение результата регио-

нального проекта 

О.Б. Клюкова  и.о. директора Кировского обла-

стного территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Д.А. Курдюмов, замес-

титель Председателя 

Правительства области 

5 

53. Участник регионального 

проекта 

Н.А. Полякова   заместитель директора по орга-

низации обязательного медицин-

ского страхования Кировского 

областного территориального 

фонда обязательного медицин-

ского страхования 

О.Б. Клюкова, и.о. ди-

ректора Кировского 

областного территори-

ального фонда обяза-

тельного медицинско-

го страхования 

5 

 
 

6. Дополнительная информация.  

Исполнители Министерство здравоохранения Кировской области 

Пояснения и комментарии 
1
– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 15.05.2012 № 543н. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

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

в Кировской области» 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

1. В Кировской области произведена замена 2 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 вра-

чебных амбулаторий, находящихся  в ава-

рийном состоянии и требующих  капиталь-

ного ремонта 

01.01.2019 31.12.2020 Д.С. Минчаков Разрешение на ввод в 

эксплуатацию  

Получение права собст-

венности на объект 

ВДЛ 

1.1.1. Мероприятие: подготовлены участки для 

создания фельдшерско-акушерских пунктов, 

подведены коммуникации, проведены меро-

приятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персона-

лом; проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для 

замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов. 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

Р.В. Полуэктов 

С.В. Вотинов 

Разрешение на строи-

тельство 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

 

РП 

1.1. Контрольная точка: Введены в эксплуата-

цию и подготовлены к получению лицензии 

на осуществление медицинской деятельно-

сти 2 фельдшерско-акушерских пункта, на-

ходившихся в аварийном состоянии или тре-

бовавших капитального ремонта 

 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

Р.В. Полуэктов 

С.В. Вотинов 

Получено право собст-

венности на объект 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

1.2.1. Мероприятия: подготовлены участки для 

создания 2 врачебных амбулаторий, подве-

дены коммуникации, проведены мероприя-

тия по обеспечению врачебных амбулаторий 

медицинским персоналом; проведены кон-

курсные процедуры и заключены государст-

венные контракты для замены 2 врачебных 

амбулаторий. 

Созданные врачебные амбулатории будут 

подготовлены к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

К.В. Ившин 

Разрешение на строи-

тельство 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

 

РП 

1.2. Контрольная точка: Введены в эксплуата-

цию и подготовлены к получению лицензии 

на осуществление медицинской деятельно-

сти 2 врачебные амбулатории, находившиеся 

в аварийном состоянии или требовавшие ка-

питального ремонта 

 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

К.В. Ившин 

Получено право собст-

венности на объект 

 

К 

2. В Кировской области произведена замена 1 

фельдшерско-акушерского пункта, находя-

щегося  в аварийном состоянии и требующе-

го  капитального ремонта, в рамках реализа-

ции мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию  

Получение права собст-

венности на объект 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

2.1.1. Мероприятия: подготовлен участок для соз-

дания фельдшерско-акушерского пункта, 

подведены коммуникации, проведены меро-

приятия по обеспечению фельдшерско-

акушерского пункта медицинским персона-

лом в рамках реализации мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий. 

Созданный фельдшерско-акушерский пункт 

будет подготовлен к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

А.В. Киселев 

Разрешение на строи-

тельство 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

 

РП 

2.1. Контрольная точка: Введен в эксплуатацию 

и подготовлен к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 1 

фельдшерско-акушерский пункт, находив-

шийся в аварийном состоянии или требо-

вавший капитального ремонта, в рамках реа-

лизации мероприятий по устойчивому раз-

витию сельских территорий 

 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

А.В. Киселев 

Получено право собст-

венности на объект 

 

К 

3. В Кировской области функционируют 2 

фельдшерско-акушерских пункта и 2 вра-

чебные амбулатории, созданные в 2019-2020 

годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, 

созданный в 2019 году в рамках реализации 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

01.01.2020 31.12.2021 Д.С. Минчаков 

 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

3.1.1. Мероприятия: Органы исполнительной вла-

сти Кировской области обеспечат получение 

лицензий на осуществление медицинской 

деятельности созданными в 2019 году 

фельдшерско-акушерскими пунктами, осна-

щенными в соответствии с Положением об 

организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцраз-

вития России от  15.05.2012 № 543н
1
. 

Медицинским организациям, имеющим в 

своем составе указанные подразделения, 

Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования на 2020 год предоставлены в 

рамках территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования объемы 

медицинской помощи. 

01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

Р.В. Полуэктов 

С.В. Вотинов 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

 

Ежемесячная оператив-

ная информация о вы-

полнении объемов меди-

цинской помощи 

РП 

3.1. Контрольная точка: В 2 фельдшерско-

акушерских пунктах и 1 фельдшерско-

акушерском пункте, созданном в рамках 

реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий, начато ока-

зание медицинской помощи. 

 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

Р.В. Полуэктов 

С.В. Вотинов 

А.В. Киселев 

Форма 30 

Функционируют фельд-

шерско-акушерские 

пункты, созданные в 

2019 году 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

3.2.1. Мероприятие: Органы исполнительной вла-

сти Кировской области обеспечат получение 

лицензий на осуществление медицинской 

деятельности созданными в 2020 году вра-

чебными амбулаториями, оснащенными в 

соответствии с Положением об организации 

оказания первичной медико-санитарной по-

мощи взрослому населению, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от  

15.05.2012 № 543н
1
. 

Медицинским организациям, имеющим в 

своем составе указанные подразделения, 

Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования на 2021 год будут предоставле-

ны в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

объемы медицинской помощи. 

01.01.2021 31.12.2021 Д.С. Минчаков 

К.В. Ившин 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

 

Ежемесячная оператив-

ная информация о вы-

полнении объемов меди-

цинской помощи 

РП 

3.2. Контрольная точка: В 2 врачебных амбула-

ториях, созданных в 2020 году, начато ока-

зание медицинской помощи 

 31.12.2021 Д.С. Минчаков 

К.В. Ившин 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

Функционируют  2 вра-

чебные амбулатории 

К 

4. В Кировской области приобретено  15 мо-

бильных медицинских  комплексов, в том 

числе 6 мобильных флюорографов, 7 мо-

бильных маммографов, 1 мобильный центр 

здоровья, 1 передвижной комплекс «Стома-

тология» 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

 

Акт-приема-передачи 

медицинского оборудо-

вания 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

4.1.1. Мероприятие: Органами государственной 

власти Кировской области определены ме-

дицинские организации, в которые планиру-

ется поставка передвижных медицинских 

комплексов для оказания доврачебной и 

врачебной медико-санитарной помощи, про-

ведения диспансеризации и профилактиче-

ских осмотров, будут проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на по-

ставку передвижных медицинских комплек-

сов.  

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

А.В. Стариков 

С.В. Зонов 

А.А. Соболев 

Е.А. Селивано-

ва 

О.В. Фролова 

М.А. Рубцов 

К.В. Ившин 

С.В. Вотинов 

А.В. Калинин 

А.И. Чепайкин 

И.Н. Халявина 

Акт-приема-передачи 

медицинского оборудо-

вания 

РП 

4.1. Контрольная точка: Приобретенные пере-

движные медицинские комплексы 

до конца 2019 года переданы в медицинские 

организации. 

 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

А.В. Стариков 

С.В. Зонов 

А.А. Соболев 

Е.А. Селивано-

ва 

О.В. Фролова 

М.А. Рубцов 

К.В. Ившин 

С.В. Вотинов 

А.В. Калинин 

А.И. Чепайкин 

И.Н. Халявина 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

 

Передвижные медицин-

ские комплексы посту-

пили в медицинские ор-

ганизации 

К 



37 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

5. В Кировской области функционируют  15 

мобильных медицинских  комплексов, при-

обретенных в 2019 году, в том числе 6 мо-

бильных флюорографов, 7 мобильных мам-

мографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 

передвижной комплекс «Стоматология» 

01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков  ВДЛ 

5.1.1. Мероприятие: В Кировской области в пер-

вом квартале 2020 года будут разработаны и 

утверждены планы-графики работы пере-

движных медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 100 человек.  

Органами исполнительной власти Киров-

ской области будет обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков работы.  

01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

А.В. Стариков 

С.В. Зонов 

А.А. Соболев 

Е.А. Селивано-

ва 

О.В. Фролова 

М.А. Рубцов 

К.В. Ившин 

С.В. Вотинов 

А.В. Калинин 

А.И. Чепайкин 

И.Н. Халявина 

Нормативно-правовой 

акт министерства здра-

воохранения 

Нормативно-правовой 

акт медицинской органи-

зации 
Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

N 30 "Сведения о меди-

цинской организации" 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

5.1. Контрольная точка: Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной помощи для 

всех граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек  

 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

А.В. Стариков 

С.В. Зонов 

А.А. Соболев 

Е.А. Селивано-

ва 

О.В. Фролова 

М.А. Рубцов 

К.В. Ившин 

С.В. Вотинов 

А.В. Калинин 

А.И. Чепайкин 

И.Н. Халявина 

Данные КМИС 

Фактические сроки ожи-

дания медицинской ус-

луги соответствуют сро-

кам,  установленным 

территориальной про-

граммой государствен-

ных гарантий оказания 

бесплатной медицинской 

помощи 

К 

6. В Кировской области построена 1 вертолет-

ная (посадочная) площадка при медицин-

ской организации с обеспечением возмож-

ности ночных полетов 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

 

ВДЛ 

6.1.1. Мероприятие: Органами исполнительной 

власти Кировской области по согласованию 

с Минздравом России в 2019 году будет оп-

ределена потребность в данном виде работ, 

осуществлён выбор местоположения верто-

летной площадки, будут определены источ-

ники финансирования (за счет средств бюд-

жета Кировской области, или с использова-

нием механизмов государственно-частного 

партнерства, или с привлечением средств 

инвесторов.  

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

С.Н. Мякишев 

Акты выполненных ра-

бот.  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

6.1. Контрольная точка: выполнены работы  

по строительству 1 посадочной площадки 

при медицинской организации с обеспечени-

ем возможности ночных полетов 

 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

С.Н. Мякишев 

Акт ввода в эксплуата-

цию 

Построена посадочная 

площадка на территории 

КОГБУЗ «Верхнекам-

ская центральная район-

ная больница». 

К 

7. В Кировской области обеспечена эвакуация 

пациентов, нуждающихся в оказании скорой  

специализированной медицинской помощи, 

дополнительно с использованием санитар-

ной авиации 

01.01.2019 31.12.2024 Д.С. Минчаков 

 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

ВДЛ 

7.1.1. Мероприятие: Кировской областью в 2019 

году будут заключен государственный кон-

тракт на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.1. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2019 году 162 человека, нуждающихся 

в оказании скорой специализированной по-

мощи. 

 31.12.2019 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 

7.2.1. Мероприятие: Кировской областью в 2020 

году будут заключены государственные кон-

тракты на закупку авиационных работ в це-

лях оказания медицинской помощи. 

01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.2. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2020 году – 146 человек, нуждающих-

ся в оказании скорой специализированной 

помощи. 

 31.12.2020 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 
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7.3.1. Мероприятие: Кировской областью в 2021 

году будут заключены государственные кон-

тракты на закупку авиационных работ в це-

лях оказания медицинской помощи. 

01.01.2021 31.12.2021 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.3. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2021 году 143 человека, нуждающихся 

в оказании скорой специализированной по-

мощи. 

 31.12.2021 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 

7.4.1. Мероприятие: Кировской областью в 2022 

году будут заключены государственные кон-

тракты на закупку авиационных работ в це-

лях оказания медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.4. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2022 году – 158 человек, нуждающих-

ся в оказании скорой специализированной 

помощи. 

 31.12.2022 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 

7.5.1. Мероприятие: Кировской областью в 2023 

году будут заключены государственные кон-

тракты на закупку авиационных работ в це-

лях оказания медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.5. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2023 году 173 человека, нуждающихся 

в оказании скорой специализированной по-

мощи. 

 31.12.2023 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 
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7.6.1. Мероприятие: Кировской областью в 2024 

году будут заключены государственные кон-

тракты на закупку авиационных работ в це-

лях оказания медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

РП 

7.6. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи-

ровано с использованием санитарной авиа-

ции в 2024 году 188 человек, нуждающихся 

в оказании скорой специализированной по-

мощи. 

 31.12.2024 Д.С. Минчаков 

С.Ю. Одно-

шивкин 

А.В. Самылов 

Отчет КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской по-

мощи г. Кирова» 

К 

8. В Кировской области функционирует регио-

нальный проектный офис по созданию и 

внедрению «Новой модели медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь» 

01.01.2019 01.03.2019 Е.Э. Видякина 

 

Отчет РЦ ПМСП ВДЛ 

8.1.1. Мероприятие: В Кировской области распо-

ряжением министерства здравоохранения 

Кировской области создан и функционирует 

региональный проектный офис (РЦ ПМСП) 

01.01.2019 01.03.2019 Е.Э. Видякина 

И.С. Картош-

кина 

Отчет РЦ ПМСП о раз-

витии проекта на терри-

тории Кировской облас-

ти 

РП 

8.1. Контрольная точка: Функционирует регио-

нальный проектный офис по созданию и 

внедрению «Новой модели медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь» (РЦ ПМСП) 

 01.03.2019 

 

Е.Э. Видякина 

И.С. Картош-

кина 

Распоряжение министер-

ства здравоохранения 

Кировской области о 

создании регионального 

центра 

К 

9. В Кировской области в создании и тиражи-

ровании «Новой модели медицинской орга-

низации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах 

участвуют 100% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Э. Видякина 

И.С. Картош-

кина 

Отчет РЦ ПМСП  ВДЛ 
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9.1.1. Мероприятие: В Кировской области в пер-

вом квартале 2019 года 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 ме-

дицинских организациях проведены меро-

приятия по внедрению «Новая модель меди-

цинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь».  

01.01.2019 31.12.2024 Е.Э. Видякина 

И.С. Картош-

кина 

Отчет РЦ ПМСП  РП 

9.1. Контрольная точка: В создании и тиражиро-

вании «Новой модели медицинской органи-

зации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» ежегодно участвуют 

113 поликлиник, оказывающих данный вид 

помощи. 

 31.12.2024 

 

Е.Э. Видякина 

И.С. Картош-

кина 

Отчет РЦ ПМСП К 

10. В Кировской области обеспечен охват за-

страхованных лиц информированием стра-

ховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2024 О.Б. Клокова Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

ВДЛ 



43 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

10.1.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2019 41,1% застрахо-

ванных лиц старше 18 лет о праве на прохо-

ждение профилактического медицинского 

осмотра, а также проведут мониторинг эф-

фективности информирования по числу про-

информированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2019 31.12.2019 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.1. Контрольная точка: В 2019 году обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 41,8%. 

 31.12.2019 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 

10.2.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2020 году 43,5% за-

страхованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2020 31.12.2020 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.2. Контрольная точка: В 2020 году обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 43,4%. 

 31.12.2020 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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10.3.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2021 году 47,6% за-

страхованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2021 31.12.2021 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.3. Контрольная точка: В 2021 году обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 45,0%. 

 31.12.2021 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 

10.4.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2022 году 64,8% за-

страхованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2022 31.12.2022 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.4. Контрольная точка: В 2022 году  обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 53,5%. 

 31.12.2022 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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10.5.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2023 году 74,4% за-

страхованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2023 31.12.2023 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.5. Контрольная точка: В 2023 году обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 59,7%. 

 31.12.2023 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 

10.6.1. Мероприятие: В соответствии с регламентом 

страховые медицинские организации прове-

дут информирование в 2024 году 100,0% за-

страхованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилак-

тические медицинские осмотры, с повтор-

ным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

01.01.2024 31.12.2024 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

10.6. Контрольная точка: В 2024 году обеспечен 

охват граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не менее 70%. 

 31.12.2024 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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11. На основании разработанных и внесенных 

изменений в законодательство об обязатель-

ном медицинском страховании об открытии 

всеми страховыми медицинскими организа-

циями офисов (представительств) по защите 

прав застрахованных на получение бесплат-

ной медицинской помощи по программам 

ОМС и предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных меро-

приятий экстерриториально, в том числе с 

применением  процедуры медиации (внесу-

дебному урегулированию) при нарушении 

прав застрахованных лиц страховыми меди-

цинскими организациями Кировской облас-

ти будут открыты офисы (представительст-

ва) по защите прав застрахованных лиц 

01.01.2019 31.12.2024 О.Б. Клокова 

 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

ВДЛ 
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11.1.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 38,9 % меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2019 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2019 31.12.2019 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.1. Контрольная точка: В 2019 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 48,6% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2019 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

11.2.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 44,4% меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2020 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2020 31.12.2020 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.2. Контрольная точка: В 2020 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 52,6% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2020 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

11.3.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 52,8%  меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2021 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2021 31.12.2021 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.3. Контрольная точка: В 2021 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 57,1% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2021 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

11.4.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 55,6% меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2022 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2022 31.12.2022 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.4. Контрольная точка: В 2022 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 61,1% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2022 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

11.5.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 61,1% меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2023 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2023 31.12.2023 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.5. Контрольная точка: В 2023 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 65,1% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2023 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля2 
Начало Окончание 

11.6.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре-

бывания пациентов в медицинских органи-

зациях, предотвращения рисков взимания 

платы за гарантированную бесплатную по-

мощь в медицинских организациях, оказы-

вающих в рамках обязательного медицин-

ского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 72,2% меди-

цинских организаций страховыми медицин-

скими организациями в 2024 году будут соз-

даны каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых ме-

дицинских организаций. Страховыми меди-

цинскими организациями осуществлено до-

судебное урегулирование претензий застра-

хованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской 

помощи. 

01.01.2024 31.12.2024 О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

РП 

11.6. Контрольная точка: В 2024 году урегулиро-

ваны страховыми медицинскими организа-

циями в досудебном порядке 69,1% обосно-

ванных жалоб пациентов от общего количе-

ства поступивших жалоб. 

 31.12.2024 

 

О.Б. Клокова 

Н.А. Полякова 

Отчет территориального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования 

К 

 
2 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

Методика  

расчета показателей регионального проекта «Развитие  системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Кировской области» 

 
№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 0,858 млн чел. 

1. 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры и диспансериза-

цию 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры и диспансериза-

цию 

Форма федерально-

го статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской орга-

низации»  

(таблица 2510), еже-

годно 

Росстат, ежегод-

но 

Российская Феде-

рация, федераль-

ные округа и субъ-

екты Российской 

Федерации 

ежемесячно 
форма показателя – 

абсолютный 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, 

20,0 % 

1. 

(Число зарегистри-

рованных болезней 

системы кровооб-

ращения с  впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

Число зарегистри-

рованных болезней 

системы кровооб-

ращения с впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

форма федерально-

го статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

Росстат, ежегод-

но 

В целом по Россий-

ской Федерации, 

федеральным окру-

гам и субъектам 

Российской Феде-

показатель за пе-

риод 

форма показателя – 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число зарегистри-

рованных заболева-

ний злокачествен-

ными новообразо-

ваниями с  впервые 

в жизни установ-

ленным диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число зарегистри-

рованных заболева-

ний сахарным диа-

бетом с  впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом, вы-

явленных при проф. 

осмотре и диспан-

серизации опреде-

ленных групп 

взрослого населения 

– число зарегистри-

рованных заболева-

ний сахарным диа-

бетом I типа 

с  впервые в жизни 

установленным ди-

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом, выявлен-

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом, выявлен-

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения 

 

число зарегистриро-

зарегистрированных 

у пациентов, про-

живающих в районе 

обслуживания ме-

дицинской органи-

зации»  

(таблица 3000), еже-

годно 

рации 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

агнозом, выявлен-

ных при проф. ос-

мотре и диспансе-

ризации определен-

ных групп взросло-

го населения) / 

(число зарегистри-

рованных заболева-

ний болезнью сис-

темы кровообраще-

ния с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом + 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом + число за-

регистрированных 

заболеваний сахар-

ным диабетом с 

впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом – число за-

регистрированных 

заболеваний сахар-

ным диабетом I ти-

па с впервые в жиз-

ни установленным 

диагнозом) *100 

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом, вы-

явленных при проф. 

осмотре и диспан-

серизации опреде-

ленных групп 

взрослого населения 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным ди-

агнозом 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным ди-
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

агнозом 

 

число зарегистриро-

ванных заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни установлен-

ным диагнозом 

 

Цель: 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 

Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организа-

ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 113 ед. 

1. 

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» 

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» 

Административная 

информация 
Минздрав России 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

Показатель на да-

ту 

2 – общее количест-

во медицинских ор-

ганизаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, определяет-

ся с учетом количе-

ства самостоятель-

ных поликлиник и 

детских поликлиник 

(в соответствии с 

формой федерально-

го статистического 

наблюдения № 47 

"Сведения о сети и 

деятельности меди-

цинских организа-

ций", утвержденной 

приказом Росстата от 



57 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

27 ноября 2015 г. № 

591, за 2017 год со-

ответственно по стр. 

2, графа 3 и стр. 3, 

графа 3, таблицы 

0600), количества 

поликлиник (поли-

клинических отделе-

ний), детских поли-

клинических отделе-

ний медицинских 

организаций (дет-

ских поликлиник 

(подразделений, от-

делов, отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, консульта-

тивно-

диагностических 

центров для детей 

(подразделений, от-

делов, отделений) (в 

соответствии с фор-

мой федерального 

статистического на-

блюдения № 30 

"Сведения о меди-

цинской организа-

ции", утвержденной 

приказом Росстата от 

27 декабря 2016 № 

866, за 2017 год со-

ответственно стр.88, 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

графа 4, стр. 13, гра-

фа 4 и стр. 31, графа 

4, стр. 32, графа 4 

таблицы 1001). 

 

Цель: 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 

Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, 65,0 % 

1. 

Количество записей 

к врачу, совершен-

ных гражданами без 

обращения в реги-

стратуру медицин-

ской организации, в 

том числе с помо-

щью единого порта-

ла государственных 

услуг и функций, 

региональных пор-

талов государствен-

ных услуг, инфома-

тов и Call-центров, 

зарегистрированных 

в подсистеме «Фе-

деральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной информа-

ционной системы в 

сфере здравоохра-

нения в отчетном 

периоде / Общее 

количество записей 

Количество записей 

к врачу, совершен-

ных гражданами без 

обращения в реги-

стратуру медицин-

ской организации, в 

том числе с помо-

щью единого порта-

ла государственных 

услуг и функций, 

региональных пор-

талов государствен-

ных услуг, инфома-

тов и Call-центров, 

зарегистрированных 

в подсистеме «Фе-

деральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной информа-

ционной системы в 

сфере здравоохра-

нения в отчетном 

периоде  

Общее количество 

«Федеральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной системы в 

сфере здравоохране-

ния 

Минздрав России 

Российская Феде-

рация, Субъекты 

Российской Феде-

рации 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Контроль значения 

показателя будет 

осуществляться на 

основе сведений, пе-

редаваемых государ-

ственными инфор-

мационными систе-

мами в сфере здра-

воохранения субъек-

тов РФ в подсистему 

«Федеральная элек-

тронная регистрату-

ра» единой государ-

ственной системы в 

сфере здравоохране-

ния 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

к врачу по всем ис-

точникам, включая 

регистратуру меди-

цинских организа-

ций, зарегистриро-

ванных в подсисте-

ме «Федеральная 

электронная регист-

ратура» единой го-

сударственной ин-

формационной сис-

темы в сфере здра-

воохранения в от-

четном периоде 

записей к врачу по 

всем источникам, 

включая регистра-

туру медицинских 

организаций, заре-

гистрированных в 

подсистеме «Феде-

ральная электронная 

регистратура» еди-

ной государствен-

ной информацион-

ной системы в сфе-

ре здравоохранения 

в отчетном периоде 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховы-

ми медицинскими организациями, 69,1% 

1. 

(Количество обос-

нованных жалоб, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми меди-

цинскими организа-

циями / общее ко-

личество поступив-

ших жалоб) *100 

Количество обосно-

ванных жалоб, уре-

гулированных в до-

судебном порядке 

страховыми меди-

цинскими организа-

циями 

 

общее количество 

поступивших жалоб 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  

№ 145 «Об утвер-

ждении формы и по-

рядка ведения отчет-

ности ПГ «Организа-

ция защиты прав за-

страхованных лиц в 

сфере обязательного 

медицинского стра-

хования» (Таблица 

1.2 и Таблица 2.1) 

ФОМС 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

ежеквартально относительный 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового пред-
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

ставителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), 72,2% 

1. 

(Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь,  на базе кото-

рых функциониру-

ют каналы связи 

граждан со страхо-

выми представите-

лями страховых ме-

дицинских органи-

заций / количество 

медицинских орга-

низаций, оказы-

вающих первичную 

медико-санитарную 

помощь,  участ-

вующих в реализа-

ции программы 

ОМС) *100 

 

Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь, на базе кото-

рых функциониру-

ют каналы связи 

граждан со страхо-

выми представите-

лями страховых ме-

дицинских органи-

заций 

 

Количество меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную по-

мощь, участвующих 

в реализации про-

граммы ОМС 

Административная 

информация на осно-

вании 

приказа ФОМС от 

29.11.2018 

№ 262 «Об установ-

лении форм отчета» 

(Таблица 2 Прило-

жения 2). 

Вступает в силу с 

01.01.2019 

ФОМС 

Российская Феде-

рация, субъекты 

Российской Феде-

рации 

ежемесячно относительный 

Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 

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

в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских ком-

плексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек 

Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) 

1 

Число лиц (пациен-

тов), дополнительно 

эвакуированных в 

отчетном году с ис-

Количество пациен-

тов, эвакуация ко-

торых выполнялась 

за счет средств суб-

На основании учет-

ной формы 

№ 110-у «Карта вы-

зова скорой меди-

Минздрав России 

В целом по Россий-

ской Федерации, 

федеральным окру-

гам и субъектам 

показатель на да-

ту 

форма показателя – 

абсолютный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень агрегиро-

вания информации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная ин-

формация 

пользованием сани-

тарной авиации за 

счет средств субси-

дии из федерально-

го бюджета  

сидии в 2017 году цинской помощи» Российской Феде-

рации 

 

 

 


