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Развитие первичной медико-санитарной помощи

Обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи 
для населения, оптимизация работы медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват 
проектом создания «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
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Новая модель 
медицинских 
организаций

Проведение 
профилактических 

осмотров

Развитие санитарной 
авиации

100% учреждений принимают участие в проекте 
оптимизации работы медицинских организаций

Охват населения 
профилактическими 
осмотрами за 2019 
год составил 0,553 
млн человек (при 
плановом 0,532)

ЗА 2019 ГОД 
ВЫПОЛНЕНО: 233 263

49 4

в т.ч. 61
вылета человека 

эвакуировано

вертолетных 
площадок 
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центрах
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в Кирове
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ПОСТАВКА ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ

Обеспечение оптимальной доступности для населения, 
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.

Приобретено 
2 фельдшерско-
акушерских пункта:
•  с. Залазна 

Омутнинского 
района;

•  д. Зимник 
Кильмезского 
района;

•  cтроительство 1 
фельдшерско-
акушерского пункта 
с. Елгань Унинского 
района

2019
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ИТОГИ 2019 ГОДА

№ 
п/п Наименование показателя План на 

2019 год
Факт 

2019 года 

Уровень 
достижения 
планового 

значения, % 

1 Число граждан, прошедших профилактические осмотры в Кировской области, млн. чел. 0,53 0,553 100,90%

2
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных в Кировской области при 
проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего 
числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %

16,8 23 132,20%

3
Количество медицинских организаций Кировской области, участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего 
количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.

113 113 100,00%

4 Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской 
организации в Кировской области, % 19 19 100,00%

5 Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном 
порядке страховыми медицинскими организациями в Кировской области, % 48,6 48,8 100,40%

6

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования 
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан 
со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, 
телефон, терминал для связи со страховым представителем) в Кировской области, %

38,9 74,3 191,00%

7 Число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 
в Кировской области, чел. 162 263 162,30%

8 Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад в Кировской области, тыс. посещений 116,4 116,6 100,20%

9 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, 
к которым совершены вылеты в Кировской области, % 90 91 101,10%

10 Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед. 14,4 14,3 99,31%

Развитие первичной медико-санитарной помощи


