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1

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение
времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав пациентов (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

0,1000

31.12.2017

0,1020

0,1060

0,1110

0,1190

0,1330

0,1560

2

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

Процент

9,5000

31.12.2017

11,3000

13,0000

14,8000

16,5000

18,3000

20,0000

3

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

Единица

0,0000

31.12.2017

6,0000

11,0000

12,0000

13,0000

14,0000

15,0000

4

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

Процент

12,0000

31.10.2018

21,0000

30,0000

40,0000

49,0000

56,0000

65,0000

5

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

Процент

73,3000

31.12.2017

76,3000

80,3000

84,8000

88,8000

92,8000

96,8000

3
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)

Процент

0,0000

31.12.2017

7,1000

14,3000

14,3000

17,9000

17,9000

17,9000

7

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

Человек

82,0000

31.12.2017

124,0000

116,0000

119,0000

131,0000

144,0000

156,0000

8

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад

Тысяча
посещений

18,3000

31.12.2017

20,5000

20,5000

20,5000

86,7000

86,7000

86,7000

9

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

Процент

83,5000

31.12.2017

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного
звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а
также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
0

1

Приобретено
мобильных
комплексов

более
1300
медицинских

2

Функционируют
более
300
мобильных
медицинских
комплексов, приобретенных в
2021 году

3

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

4

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

Штука

Штука

Единица

Единица

-

-

-

88

-

-

1

105

30

-

-

117

-

30

-

130

-

-

-

142

-

-

-

154

Приобретено 30
мобильныхкомплексов для
медицинских организаций
Республики Алтай.

Приобретение
товаров, работ, услуг

Функционируют 30 мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году.

Неизвестно

Схема
территориальногопланирования
Республики Алтай
включаютсведения о
медицинских организациях,
оказывающих первичную
медико-санитарнуюпомощь

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Ежегодное финансирование
неменее 111 вылетов
санитарной авиации.

оказание
медицинской помощи

5
субъектов
Федерации

5

Российской

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.

Штука

-

1

-

-

-

На территории Республики
Алтай в рамках
реализациипроекта
реконструировано не менее 1
посадочной площадки для
использованиясанитарной
авиации.

Строительство
крупных объектов

-

Создана единая
системадиспетчеризации скорой
медицинской помощи
осуществляется в рамках
реализациифедерального
проекта «Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении наоснове
единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

-

Функционирует 1 новый
Оказание услуг
фельдшерско-акушерский
(выполнение работ)
пункт, оснащенный в
соответствии с Положением об
организацииоказания
первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению,
утвержденногоприказом
Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 № 543н (далее –
Положение). Обеспечена
доступность первичной медико-

-

Созданы региональные системы
диспетчеризации
скорой
медицинской помощи***

6

7

Единица

Функционируют
более
350
созданных
в
2019
году
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий,
оснащенных
в
соответствии с Положением об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи взрослому населению,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от

Штука

-

-

-

1

1

0

-

-

-

-

6

8

15 мая 2012 года № 543н (далее
- Положение)

санитарнойпомощи в
населенных пунктах с
численностью населения от 101
до 2 000 человек,не имеющих
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарнуюпомощь, и
находящихся на расстоянии
более 6 км от ближайшей
медицинскойорганизации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь.

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

Построен и введен
вэксплуатацию 1 новый
фельдшерско-акушерский пункт
оснащенный в соответствии с
Положением об организации
оказания первичноймедикосанитарной помощи взрослому
населению, утвержденного
приказомМинздравсоцразвития
России от 15.05.2012 № 543н
(далее – Положение).
Обеспечена доступность
первичной медико-санитарной
помощив населенных пунктах с
численностью населения от 101
до 2 000 человек, неимеющих
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарнуюпомощь, и
находящихся на расстоянии
более 6 км от ближайшей
медицинскойорганизации,
оказывающей первичную

Штука

1

17

-

-

-

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

7
медико-санитарную помощь.
Произведена замена 8
фельдшерскоакушерскихпунктов для
населенных пунктов с
численностью населения от 101
до 2 000 человекв качестве
замены находящихся в
аварийном состоянии,
требующих сноса
иреконструкции, а также
капитального ремонта.

9

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

Штука

-

-

16

-

-

-

Функционирует 7фельдшерскоакушерских пунктов для
населенных пунктов с
численностью населенияот 101
до 2 000 человек

Оказание услуг
(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу
0

1

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

Единица

1

-

-

-

-

-

Созданрегиональный
проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели
медицинскойорганизации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь»,
осуществляющий функции по
методической поддержке
икоординации работы
медицинских организаций,
образовательных
организаций,территориального

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

8
фонда ОМС по Республике
Алтай, территориального
органаРосздравнадзора по
Республике Алтай, участие в
разработке мер по
устранениютиповых проблем в
медицинских организациях участниках проекта,
организацииапробации
принципов бережливого
производства, создании «Новой
модели
медицинскойорганизации»,
осуществлять сбор информации
от медицинских
организаций,участвующих в
проекте, для представления в
ЦПМСП, обеспечивать
тиражированиелучших практик
в медицинских организациях
Республики Алтай.

2

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

Процент

24

44

48

52

56

60

Обеспеченоучастие не менее 60
% медицинскихорганизаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь в
создании итиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичнуюмедико-санитарную
помощь».

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

Обеспечен
100,0%
охват
застрахованных
лиц
информированием
страховыми

Процент

42.4

46.4

63.2

72.6

85.9

100

Неизвестно

0

Обеспеченохват застрахованных Медиа кампании / PR
лиц информированием
/ Информирование
страховыми

9
медицинскими представителями
о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра

медицинскимипредставителями
о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра 100% в
2024 году.

Введен
в
действие
фельдшерско-акушерский пунк
в сельской местности

-

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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

1

С оздан региональный
проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь»,
осуществляющий функции по
методической поддержке и
координации работы
медицинских организаций,
образовательных организаций,
территориального фонда ОМС
по Республике Алтай,
территориального органа
Росздравнадзора по Республике

2

Единица

1

-

-

-

-

Создан
региональный
проектный офис по созданию и
ведению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь"
3

Единица

1

1

1

1

1

10
Алтай, участие в разработке мер
по устранению типовых
проблем в медицинских
организациях - участниках
проекта, организации
апробации принципов
бережливого производства,
создании «Новой модели
медицинской организации»,
осуществлять сбор информации
от медицинских организаций,
участвующих в проекте, для
представления в ЦПМСП,
обеспечивать тиражирование
лучших практик в медицинских
организациях Республики
Алтай.

11
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

231 776,77

0,00

0,00

0,00

231 776,77

бюджет субъекта

0,00

0,00

231 776,77

0,00

0,00

0,00

231 776,77

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.

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

82 950,00

64 500,00

64 500,00

0,00

0,00

0,00

211 950,00

бюджет субъекта

82 950,00

64 500,00

64 500,00

0,00

0,00

0,00

211 950,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3
3.1.

3.1.1.

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 016,20

81 475,25

0,00

0,00

0,00

0,00

88 491,45

бюджет субъекта

7 016,20

81 475,25

0,00

0,00

0,00

0,00

88 491,45

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Введен в действие фельдшерско-акушерский пунк в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 886,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 886,10

бюджет субъекта

1 886,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 886,10

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

Создан региональный проектный офис по созданию и ведению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 500,00
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5.1.1.

бюджет субъекта

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 500,00

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 102,30

146 225,25

296 526,77

250,00

250,00

250,00

535 604,32

92 102,30

146 225,25

296 526,77

250,00

250,00

250,00

535 604,32

92 102,30

146 225,25

296 526,77

250,00

250,00

250,00

535 604,32

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель: Доля
записей к врачу, совершенных
гражданами без очного
обращения в регистратуру
медицинской организации

Процент

3

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

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

15

4

Основной показатель: 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)

Процент

5

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

Процент

6

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

Единица

7

Основной показатель:
Количество посещений при
выездах мобильных

Тысяча
посещений

16
медицинских бригад

8

Основной показатель: Число
граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

9

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

Человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

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

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

1.1

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

-

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.1.1

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

01.01.2019

01.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.2

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

-

25.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

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

01.01.2019

01.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.3

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

-

25.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.3.1

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

01.01.2019

01.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.4

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

-

25.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.4.1

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

01.01.2019

01.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

1.5

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

-

25.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5.1

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

01.01.2019

01.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

2

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

-

31.12.2020

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

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

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.10.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет в Минздрав России

2.1.1

Мероприятие "Приобретение в собственность
Республики Алтай помещений под размещение
фельдшерско-акушерских
пунктов
в
16
населенных пунктах
"

01.01.2020

01.08.2020

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

Отчет в Минздрав РА о внесении
закупки в план закупок

2.2

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

15.11.2020

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

Отчет в Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

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

01.03.2020

15.11.2020

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

Отчет В Минздрав России

2.3

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

01.12.2020

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

Отчет В Минздрав России

2.3.1

Мероприятие
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

01.03.2020

01.12.2020

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

Отчет В Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

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

Отчет В Минздрав России

2.4.1

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту"

01.03.2020

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

23
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "В 85 субъектах Российской Федерации
созданы региональные проектные офисы по
созданию
и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь""
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

15.05.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

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

24
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Введен в действие фельдшерскоакушерский пунк в сельской местности"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

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

25
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Создан региональный проектный офис
по созданию и ведению "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь""
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

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

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

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

6.1

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

-

25.12.2019

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

Отчет

6.1.1

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

01.01.2019

25.12.2019

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

Отчет В Минздрав России

6

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

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.2

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

-

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.2.1

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

01.01.2019

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.3

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

-

25.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.3.1

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

01.01.2019

25.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.4

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

-

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.4.1

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

01.01.2019

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.5

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

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.5.1

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

01.01.2019

30.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.6

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

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

6.6.1

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

01.01.2019

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

29
№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Функционируют более 350 созданных в
2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года №
543н (далее - Положение) "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

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

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.1

Контрольная точка "Функционируют 16 новых
фельдшерско-акушерских пунктов в Республике
Алтай, оснащенные в соответствии с Положением
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому
населению,
утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 №
543н (далее – Положение).
Обеспечена
доступность
первичной
медико-санитарной
помощи
в
населенных
пунктах с численностью населения от 101 до 2
000
человек,
не
имеющих
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь, и находящихся на
расстоянии
более
6
км
от
ближайшей
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь
"

-

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

7.1.1

Мероприятие
"Функционируют
16
новых
фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенные в
соответствии с Положением об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 №
543н (далее – Положение)"

01.01.2020

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

7.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.2.1

Мероприятие
"Функционирует
1
новый
фельдшерско-акушерский пункт, созданный в
2019 году, оснащенный в соответствии с
Положением об организации оказания первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому
населению,
утвержденного
приказом
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №
543н (далее – Положение)"

01.01.2021

31.12.2021

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

Отчет

8

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

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Схема территориального планирования
Республики Алтай включают сведения
о медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

8.1

Контрольная
точка
"Актуализирована
схема
территориального
планирования
Республики
Алтай включающая сведения о медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь "

-

01.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

8.1.1

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

01.01.2019

01.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

0

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2020

9.1

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

-

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Акт В Минздрав России

9.1.1

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

01.01.2019

25.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Акт В Минздрав России

10

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

-

31.12.2021

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

Функционирует 7 фельдшерскоакушерских пунктов для населенных
пунктов с численностью населения от
101 до 2 000 человек

9

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

0

0

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1

Контрольная
точка
"Функционирует
17
фельдшерско-акушерских
пунктов
для
населенных пунктов с численностью населения от
101 до 2 000 человек в Республике Алтай"

-

31.12.2021

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

Отчет В Минздрав России

10.1.
1

Мероприятие
"Введено
в
эксплуатацию
в
Республике Алтай 17 фельдшерско-акушерских
пунктов,
оснащенных
в
соответствии
с
Положением"

01.01.2021

31.12.2021

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

Отчет В Минздрав России

11

Результат "Приобретено более 1300 мобильных
медицинских комплексов"

-

31.12.2021

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

Приобретено 30 мобильных
комплексов для медицинских
организаций Республики Алтай.

0

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

01.10.2021

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

Прочий тип документа В Минздрав
России

11.1.
1

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

01.01.2021

01.10.2021

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

Отчет В Минздрав России

11.2

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

15.11.2021

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

Прочий тип документа В Минздрав
России
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.2.
1

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

01.03.2021

31.12.2021

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

Прочий тип документа Внесение
записи в реестр контрактов

11.3

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

01.12.2021

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

Акт В Минздрав России

11.3.
1

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

01.01.2021

01.12.2021

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

Акт Акт приемки
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.4

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

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

Прочий тип документа В Минздрав
России

11.4.
1

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

01.01.2021

25.12.2021

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

Прочий тип документа Платежное
поручение

12

Результат
"Созданы
региональные
системы
диспетчеризации скорой медицинской помощи***"

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

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

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

01.01.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

12.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

12.1.
1

Мероприятие
"Проведено
исследование
вопросу формирования и (или) тематике акта"

12.2

Контрольная точка "Создана единая система
диспетчеризации скорой медицинской помощи с
целью повышения эффективности работы и
оперативности реагирования санитарной авиации"

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

12.2.
1

Мероприятие "Создана региональная система
диспетчеризации скорой медицинской помощи"

01.01.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

13

Результат "Функционируют более 300 мобильных
медицинских комплексов, приобретенных в 2021
году"

-

31.12.2022

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

-

31.12.2022

по

Функционируют 30 мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году.

0

13.1

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

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

-

31.12.2024

Земцов С. А., Директор

Ежегодное финансирование не менее
111 вылетов санитарной авиации.

14.1

Контрольная точка "Выполнено не менее 88
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

-

31.12.2019

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

Отчет

14.1.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

01.01.2019

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

14.2

Контрольная точка "Выполнено не менее 105
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

13.1.
1

14

Мероприятие "Функционирует
медицинских комплексов"

30

мобильных

0

количество

вылетов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

14.2.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

количество

14.3

Контрольная точка "Выполнено не менее 117
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

14.3.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

14.4

Контрольная точка "Выполнено не менее 130
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

14.4.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

14.5

Контрольная точка "Выполнено не менее 142
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

14.5.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

количество

количество

количество

вылетов

вылетов

вылетов

вылетов

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

31.12.2019

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

-

25.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

01.01.2019

25.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

01.01.2019

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

14.6

Контрольная точка "Выполнено не менее 154
вылетов санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет собственных
средств бюджета Республики Алтай"

14.6.
1

Мероприятие "Увеличено
санитарной авиации"

количество

вылетов

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

01.01.2019

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет В Минздрав России

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

100

Коваленко С. М.

100

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

Корчуганова О. А.

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

Хорохордин О. Л.

0

Стадченко Н. Н.

20

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

6

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

7

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

10

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

20

3

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Макин А. А.

9

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

10

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай
Заместитель министра
исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

0

Макин А. А.

20

Хорохордин О. Л.

0

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

12

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

13

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Хорохордин О. Л.

100

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

20

Введен в действие фельдшерско-акушерский пунк в сельской местности
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

15

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

16

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

4

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее
72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
17

Участник регионального
проекта

Чуканов К. В.

18

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Главный врач БУЗ РА
"Республиканская больница"

Макин А. А.

20

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии
с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

20

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

21

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Хорохордин О. Л.

100

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

23

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

24

Участник регионального
проекта

Штанаков М. В.

Директор

Макин А. А.

20

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

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

5

26

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

27

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Директор

Макин А. А.

20

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

Макин А. А.

10

29

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

30

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

Макин А. А.

10

32

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

33

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

Рязанова Е. В.

100

6

34

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

Макин А. А.

10

Хорохордин О. Л.

100

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***
35

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

36

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

Директор

Макин А. А.

20

37

Участник регионального
проекта

Штанаков М. В.

Директор

Макин А. А.

20

38

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Макин А. А.

20

Рязанова Е. В.

100

Макин А. А.

10

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году
39

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

40

Участник регионального
проекта

Коростелев Е. Б.

заместитель начальника

41

Участник регионального
проекта

Рязанова Е. В.

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

7

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Земцов С. А.

43

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

44

Участник регионального
проекта

Земцов С. А.

Директор

Макин А. А.

20

Заместитель министра

Макин А. А.

20

Директор

Макин А. А.

20

