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Куратор регионального проекта Нелюбов С.А., заместитель Губернатора Новосибирской области 
Руководитель регионального проекта Хальзов К.В., министр здравоохранения Новосибирской области 

Администратор регионального проекта Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской 
области 

Связь с государственными программами 
Новосибирской области 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской 
области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской 
области от 07.05.2013 № 199-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; 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 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры 

1. 
Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры, млн человек 

основной 1,096 31.12.2017 1,172 1,213 1,276 1,525 1,710 2,016 

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

2. 

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

дополнительный 10,2 31.12.2017 11,8 13,4 15,1 16,7 18,4 20,0 

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

3. 

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

основной 0 31.12.2017 39 63 66 70 74 85 

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 организации, % 

дополнительный 10 31.10.2018 19 28 38 47 56 65 



Национальный проект «Здравоохранение» 

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

5. 

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

дополнительный 74,6 31.12.2017 77,6 81,6 86,1 90,1 94,1 98,1 

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),% 

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), % 

дополнительный 1,8 31.12.2017 30,4 39,3 43,8 47,3 52,7 58,0 

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

7. 
Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации, человек 

дополнительный - 31.12.2017 218 203 208 229 251 273 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 
Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. посещений 

дополнительный 34,1 31.12.2017 38,5 38,5 67,1 67,1 67,1 67,1 

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

9. 
Доля лиц, госпитализированных по экстренным 
показаниям в течение первых суток от общего 
числа больных, к которым совершены вылеты, % 

дополнительный - 31.12.2017 90 90 90 90 90 90 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального 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 

1. 

Результат федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий. 
Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для 
создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены 
коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены 
государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. 
Срок: 31.12.2019 

1.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

2. 

Результат федерального проекта: Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской местности. 
Характеристика результата 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. 
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Срок: 31.12.2019 

2.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

3. 

Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. 
Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 34 субъектов Российской 
Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые 
планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-
санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные 
процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. 
Срок: 31.12.2019 

3.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

4. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Характеристика результата 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 оказания медицинской помощи. Выполненные за год 
дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9 800 
пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи 
Срок: 31.12.2019 

4.1. 
Начаты полеты санитарной авиации в Новосибирской 
области 31.12.2019 

Начато регулярное и систематическое 
использование санитарной авиации, не менее 
150 вылетов в течение года  

5. 
Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. 
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Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для 
создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, 
проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 
контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 
Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к 
получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
Срок: 31.12.2020 

5.1. 
Произведена замена 7 фельдшерско-акушерского 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии 

31.12.2020 

Обеспечена доступность первичной медико-
санитарной помощи в населенных пунктах с 
численностью населения от 101 до 2 000 
человек: село Северотатарское Татарского 
района (817 чел.), село Лотошное 
Краснозерского района (487 чел.), деревня 
Издревая Новосибирского района (920 чел.), 
село Новобибеево Болотнинского района (500 
чел.), село Новоселово Убинского района (409 
чел.), деревня Алексеевка Новосибирского 
района (310 чел.), деревня Белово 
Искитимского района (893 чел.). 
По данным формы 30 за 2018 год 

6. 

Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных 
в 2019 году. 
Характеристика результата федерального проекта: В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2020 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 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность 
первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей 
до 100 человек в этих регионах. 
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Срок: 31.12.2020 

6.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

7. 

Результат федерального проекта: 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). 
Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году 
фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским 
организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. 
Срок: 31.12.2020 

7.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

8. 

Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации 
и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. 
Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих 
и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
том числе в виде карт.. 
Срок: 31.12.2020 

8.1. 
В схему территориального планирования 
Новосибирской области и геоинформационную 
систему Минздрава России включены сведения о 

31.12.2020 
Схема территориального планирования 
Новосибирской области включает актуальные 
сведения о медицинских организациях, 
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медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

9. 

Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. 
Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 23 субъектов Российской 
Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется 
поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, 
проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных 
медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы 
в медицинские организации. 
Срок: 31.12.2020 

9.1. 

Приобретение 13 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с числом 
жителей до 100 человек 31.12.2020 

В 2020 году функционирует 13 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов для 
медицинского обслуживания жителей 179 
населенных пунктов Татарского, Усть-
Таркского, Чановского, Чистоозерного, 
Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, 
Коченевского и Каргатского районов 

10. 

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

10.1. 
Вертолетные площадки построены/реконструированы 
за счет средств регионального бюджета, ГЧП или 
средств инвестора 

31.12.2020 
На территории Новосибирской области 
построена/реконструирована 1 вертолетная 
площадка  

11. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской 
Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии 
развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в 
реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 
8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся 
в оказании скорой специализированной помощи. 
Срок: 31.12.2020 

11.1. 
Осуществляются полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 31.12.2020 

Осуществляется регулярное и 
систематическое использование санитарной 
авиации, не менее 150 вылетов в течение года  

12. 

Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением. 
Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году 
фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским 
организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. 
Срок: 31.12.2021 
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12.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

13. 

Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов. 
Характеристика результата федерального проекта: В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том 
числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной 
медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 
человек в этих регионах. 
Срок: 01.12.2021 

13.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

14. 

Результат федерального проекта: Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов. 
Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 24 субъектов Российской 
Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется 
поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, 
проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных 
медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы 
в медицинские организации. 
Срок: 31.12.2021 

14.1 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

15. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими 
в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной 
авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до 
конца первого полугодия 2021 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят 
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дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой 
специализированной помощи. 
Срок: 31.12.2021 

15.1. 
Осуществляются полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 

31.12.2021 Осуществляется регулярное и 
систематическое использование санитарной 
авиации, не менее 150 вылетов в течение года  

16. 

Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью 
повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы 
по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и 
распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. 
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
Срок: 31.12.2021 

16.1. 
Создана система диспетчеризации скорой медицинской 
помощи в Новосибирской области2 

31.12.2021 

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

17. 

Результат федерального проекта: Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов. 
Характеристика результата федерального проекта: В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том 
числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена 
доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с 
числом жителей до 100 человек в этих регионах. 
Срок: 01.12.2022 
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17.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

18. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в 
реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 
10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, 
нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 
Срок: 31.12.2022 

18.1. 
Осуществляются полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 

31.12.2022 Осуществляется регулярное и 
систематическое использование санитарной 
авиации, не менее 150 вылетов в течение года  

19. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в 
реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 
вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в 
оказании скорой специализированной помощи. 
Срок: 31.12.2023 

19.1. 
Осуществляются полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 

31.12.2023 Осуществляется регулярное и 
систематическое использование санитарной 
авиации, не менее 150 вылетов в течение года  

20. 

Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в 
реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 
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вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в 
оказании скорой специализированной помощи. 
Срок: 31.12.2024 

20.1. 
Осуществляются полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 

31.12.2024 Осуществляется регулярное и 
систематическое использование санитарной 
авиации, не менее 150 вылетов в течение года  

Задача национального 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 

21. 

Результат федерального проекта: Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации». 
Характеристика результата федерального проекта: Приказом Минздрава России на базе подведомственного 
Минздраву России ФГБУ будет создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее – ЦПМСП). 
В 2019 году ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в субъекты 
Российской Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации»). Основные направления, которые будут 
реализованы в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; 
оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых;  
переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая 
регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и 
профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени 
приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания 
медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам 
ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 
Срок: 30.01.2019 

21.1 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

22. 
Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы 
по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». 
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Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных 
офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые 
нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы 
медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных 
органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах 
Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских 
организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании 
«Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, 
участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах 
субъекта Российской Федерации. 
Срок: 30.05.2019 

22.1. 

Организована работа  проектного офиса по созданию и 
внедрению «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» в Новосибирской области 

17.01.2019 

 Функционирует 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 Новосибирской области, Территориального 
органа Росздравнадзора по Новосибирской 
области, участие в разработке мер по 
устранению типовых проблем в медицинских 
организациях - участниках проекта, 
организации апробации принципов 
бережливого производства, создании "Новой 
модели медицинской организации", 
осуществлении сбора информации от 
медицинских организаций, участвующих в 
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проекте, для представления в ЦПМСП, 
обеспечение тиражирования лучших практик в 
медицинских организациях Новосибирской 
области. 

23. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, 
разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены 
мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены 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». 
Срок: 20.12.2019 

23.1. 

В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», участвуют 39 
медицинских организаций Новосибирской области в 
2019 году, оказывающих данный вид помощи 

20.12.2019 

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

24. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2020 года будут утверждены дополнительные 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 ЦПМСП в медицинских 
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организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных 
медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции критериев (результат 2.3).  
Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 
2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 
Срок: 20.12.2020 

24.1. 

В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», участвуют 63 
медицинские организации Новосибирской области в 
2020 году, оказывающие данный вид помощи 

20.12.2020 

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

25. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2021 года будут утверждены дополнительные 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 ЦПМСП в медицинских 
организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных 
медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 
года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 
ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости проведет доработку 
критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 
Срок: 20.12.2021 

25.1. 
В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 

20.12.2021 
Обеспечено участие медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
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медико-санитарную помощь», участвуют 66 
медицинских организаций Новосибирской области в 
2021 году, оказывающих данный вид помощи 

медико-санитарную помощь, в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 

26. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2022 года будут утверждены дополнительные 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 ЦПМСП в медицинских 
организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных 
медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 
года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 
ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости проведет доработку 
критериев «Новой модели медицинской организации. 
Срок: 20.12.2022 

26.1. 

В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», участвуют 70 
медицинских организаций Новосибирской области в 
2022 году, оказывающих данный вид помощи 

20.12.2022 

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

27. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2023 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
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на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских 
организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных 
медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года 
будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 
ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет доработку 
критериев «Новой модели медицинской организации. 
Срок: 31.12.2023 

27.1. 

В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», участвуют 74 
медицинские организации Новосибирской области в 
2023 году, оказывающие данный вид помощи 

20.12.2023 

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

28. 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи. 
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2024 года будут утверждены дополнительные 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 ЦПМСП в медицинских 
организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая 
модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных 
медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года 
будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 
ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации 
мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России. 
Срок: 31.12.2024 

28.1. 
В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 

20.12.2024 
Обеспечено участие медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
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медико-санитарную помощь», участвуют 85 
медицинских организации Новосибирской области в 
2024 году, оказывающих данный вид помощи 

медико-санитарную помощь, в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 

Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов 

29. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Характеристика результата 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% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не менее 41,8%. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости 
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медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 
Срок: 31.12.2019 

29.1. 

Обеспечен 44,2% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

31.12.2019 

Страховые медицинские организации провели 
информирование 44,2% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  
 

30. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с регламентом страховые медицинские 
организации в 2020 году проинформируют 48,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не менее 43,4%. 
Срок: 31.12.2020 

30.1. 

Обеспечен 48,4% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

31.12.2020 

Страховые медицинские организации провели 
информирование 48,4% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  

31. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели 
информирование 66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%. 
Срок: 31.12.2021 

31.1. 
Обеспечен 65,9% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 

31.12.2021 
Страховые медицинские организации провели 
информирование 65,9% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
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профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  

32. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели 
информирование 75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%. 
Срок: 31.12.2022 

32.1. 

Обеспечен 75,7% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

31.12.2022 

Страховые медицинские организации провели 
информирование 75,7% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  

33. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели 
информирование 89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%. 
Срок: 31.12.2023 

33.1. 

Обеспечен 89,6% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

31.12.2023 

Страховые медицинские организации провели 
информирование 89,6% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  

34. 

Результат федерального проекта: Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели 
информирование 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70%. 
Срок: 31.12.2024 
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34.1. 

Обеспечен 94,6% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

31.12.2024 

Страховые медицинские организации провели 
информирование 94,6% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области  

35. 

Результат федерального проекта: 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 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: В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены 
изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления 
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 оказания 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 организациями 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 страхования 
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 
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досудебное урегулирование претензий застрахованных 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. 
Срок: 31.12.2024  

35.1. 
Достижение результата Новосибирской областью не 
предусмотрено 

- - 

36. 

Построено и введено в эксплуатацию 8 новых 
поликлиник в г. Новосибирске  

31.12.2024 

Построено и введено в эксплуатацию 8 новых 
поликлиник в г. Новосибирске общей 
мощностью 5 200 посещений в смену в рамках 
ГЧП (7 поликлиник) и концессионного 
соглашения (1 поликлиника) 

37. 

Проведен капитальный ремонт и переоснащены 
медицинским оборудованием поликлинические 
отделения, врачебные амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты Новосибирской области согласно 
порядков оказания медицинской помощи 

31.12.2024 

Проведен капитальный ремонт и 
переоснащение медицинским оборудованием 
поликлинических отделений, врачебных 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов согласно порядков оказания 
медицинской помощи 

38. 

Приобретено 48 автомобилей санитарного транспорта 
для центральных районных больниц Новосибирской 
области для организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности комплексных 
участков, патронаж маломобильных пациентов, 
стационар на дому) 

31.12.2022 

Приобретено 48 автомобилей санитарного 
транспорта для центральных районных 
больниц для организации выездных форм 
работы (обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на 
дому) 

39. 
Замена 180 фельдшерско-акушерских пунктов  

31.12.2024 
Произведена замена 180 фельдшерско-
акушерских пунктов  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации   
1.1. Начаты полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 
143,7 0 0 0 0 0 143,7 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской области) 

119,1 0 0 0 0 0 119,1 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 24,6 0 0 0 0 0 24,6 

1.1.3.1. бюджет Новосибирской области 24,6 0 0 0 0 0 24,6 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
2. Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии 
2.1. Произведена замена 7 фельдшерско-

акушерского пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии 

0 63,0 0 0 0 0 63,0 
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2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 63,0 0 0 0 0 63,0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
3. Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 

2020 году 
3.1. Приобретение 13 мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с числом жителей до 100 человек 

0 88,0 0 0 0 0 88,0 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 88,0 0 0 0 0 88,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
4. Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и 

геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

4.1. В схему территориального планирования 
Новосибирской области и геоинформационную 
систему Минздрава России включены сведения 
о медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
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4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
5. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок 

при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской помощи 

5.1. Вертолетные площадки построены 
/реконструированы за счет средств 
регионального бюджета, ГЧП или средств 
инвестора 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
6. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
6.1. Осуществляются полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 
0 129,0 0 0 0 0 129,0 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 102,5 0 0 0 - 102,5 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 26,5 0 0 0 0 26,5 

6.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 26,5 0 0 0 0 26,5 
6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
7. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
7.1. Осуществляются полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 0 0 123,5 0 0 0 123,5 
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7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 97,0 0 0 0 97,0 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 26,5 0 0 0 26,5 

7.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 26,5 0 0 0 26,5 
7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
8. Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

8.1. Создана система диспетчеризации скорой 
медицинской помощи в Новосибирской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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8.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
9. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
9.1. Осуществляются полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 0 0 0 143,7 0 0 143,7 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 119,1 0 0 119,1 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 24,6 0 0 24,6 

9.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 24,6 0 0 24,6 
9.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
10. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
10.1. Осуществляются полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 0 0 0 0 143,7 0 143,7 

10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 119,1 0 119,1 

10.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 24,6 0 24,6 

10.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 24,6 0 24,6 
10.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
11. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
11.1. Осуществляются полеты санитарной авиации в 

Новосибирской области 0 0 0 0 0 143,7 143,7 



Национальный проект «Здравоохранение» 

11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 119,1 119,1 

11.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 24,6 24,6 

11.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 24,6 24,6 
11.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
12. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по 

созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» 

12.1. Организована работа  проектного офиса по 
созданию и внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в 
Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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12.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

12.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
12.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
13. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

13.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 39 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2019 году, 
оказывающих данный вид помощи 

25,0 0 0 0 0 0 25,0 

13.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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13.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 25,0 0 0 0 0 0 25,0 

13.1.3.1. бюджет Новосибирской области 25,0 0 0 0 0 0 25,0 
13.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
14. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

14.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 63 медицинские организации 
Новосибирской области в 2020 году, 
оказывающие данный вид помощи 

0 25,0 0 0 0 0 25,0 

14.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 25,0 0 0 0 0 25,0 

14.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 25,0 0 0 0 0 25,0 
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14.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
15. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

15.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 66 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2021 году, 
оказывающих данный вид помощи 

0 0 35,0 0 0 0 35,0 

15.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 35,0 0 0 0 35,0 

15.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 35,0 0 0 0 35,0 
15.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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15.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
16. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

16.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 70 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2022 году, 
оказывающих данный вид помощи 

0 0 0 35,0 0 0 35,0 

16.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 35,0 0 0 35,0 

16.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 35,0 0 0 35,0 
16.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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16.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
17. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

17.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 74 медицинские организации 
Новосибирской области в 2023 году, 
оказывающие данный вид помощи 

0 0 0 0 50,0 0 50,0 

17.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 50,0 0 50,0 

17.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 50,0 0 50,0 
17.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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18. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

18.1. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 85 медицинских организации 
Новосибирской области в 2024 году, 
оказывающих данный вид помощи 

0 0 0 0 0 45,0 45,0 

18.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 45,0 45,0 

18.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 45,0 45,0 
18.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
19. Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
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19.1. Обеспечен 44,2% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

19.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
19.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
20. Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
20.1. Обеспечен 48,4% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 
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20.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

20.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
20.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
21. Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
21.1. Обеспечен 65,9% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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21.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

21.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
21.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
22. Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
22.1. Обеспечен 75,7% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 
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22.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
22.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
23. Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
23.1. Обеспечен 89,6% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

23.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
23.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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23.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
24. Результат федерального проекта: Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
24.1. Обеспечен 94,6% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра на 
территории Новосибирской области 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

24.1.3.1. бюджет Новосибирской области 0 0 0 0 0 0 0 
24.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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25.1. Построено и введено в эксплуатацию 8 новых 
поликлиник в г. Новосибирске 663,3 569,2 569,1 1 244,0  1 620,0  1 624,0  6 289,6  

25.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 663,3 569,2 569,1 1 244,0  1 620,0  1 624,0  6 289,6  

25.1.3.1. бюджет Новосибирской области 663,3 569,2 569,1 1 244,0  1 620,0  1 624,0  6 289,6  
25.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
26.1. Проведен капитальный ремонт и 

переоснащены медицинским оборудованием 
поликлинические отделения, врачебные 
амбулатории, фельдшерско-акушерские 
пункты Новосибирской области согласно 
порядков оказания медицинской помощи 

314,1 364,9 501,8 1169,8 1207,2 1251,9 4809,8 

26.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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26.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 314,1 364,9 501,8 1169,8 1207,2 1251,9 4809,8 

26.1.3.1. бюджет Новосибирской области 314,1 364,9 501,8 1169,8 1207,2 1251,9 4809,8 
26.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
27.1. Приобретено 48 автомобилей санитарного 

транспорта для центральных районных 
больниц Новосибирской области для 
организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на 
дому) 

9,0 9,3 9,6 10,1 0 0 38,0 

27.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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27.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 9,0 9,3 9,6 10,1 0 0 38,0 

27.1.3.1. бюджет Новосибирской области 9,0 9,3 9,6 10,1 0 0 38,0 
27.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
28.1. Замена 180 фельдшерско-акушерских пунктов 304,8 378,7 384,9 491,3 507,0 525,8 2592,6 

27.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3. консолидированный бюджет Новосибирской 
области, в т.ч.: 304,8 378,7 384,9 491,3 507,0 525,8 2592,6 

27.1.3.1. бюджет Новосибирской области 304,8 378,7 384,9 491,3 507,0 525,8 2592,6 
27.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Новосибирской области бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего по региональному проекту, в том числе: 1459,9 1627,1 1623,9 3093,9 3528,0 3590,4 14923,1 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Новосибирской области) 119,1 253,4 97,0 119,1 119,1 119,1 826,8 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Новосибирской области, в 
т.ч.: 1340,8 1373,7 1526,9 2974,8 3408,8 3471,3 14096,3 

бюджет Новосибирской области 1340,8 1373,7 1526,9 2974,8 3408,8 3471,3 14096,3 
межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской 
области бюджетам муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 
регионального проекта 

Хальзов К.В. 
министр здравоохранения 
Новосибирской области 

Нелюбов С.А., 
заместитель 
Губернатора 

Новосибирской 
области 

50% 

2. 
Администратор 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 70% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 70% 

4. 
Участник регионального 
проекта 

Колупаев  А.В 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 50% 

5. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 60% 

Произведена замена 7 фельдшерско-акушерского пунктов, находящихся в аварийном состоянии 

7. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 30% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

8. 
Участник регионального 
проекта 

Колупаев А.В. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 70% 

9. 
Участник регионального 
проекта 

Гусев М.В. 

директор государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения 
Новосибирской области 

особого типа «Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

Аксенова Е.А. 40% 

10. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 100% 

Приобретение 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов Новосибирской области с числом жителей до 100 человек 

11. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 40% 

12. 
Участник регионального 
проекта 

Колупаев А.В. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 60% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

13. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 50% 

14. 
Участник регионального 
проекта 

Гусев М.В. 

директор государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения 
Новосибирской области 

особого типа «Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

Аксенова Е.А. 40% 

15. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 90% 

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

16. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 20% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

17. 
Участник регионального 
проекта 

Гусев М.В. 

директор государственного 
бюджетного учреждения 

здравоохранения 
Новосибирской области 

особого типа «Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

Аксенова Е.А. 100% 

Организована работа проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в Новосибирской области 

18. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 80% 

19. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 20% 

Участие медицинских организаций Новосибирской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019-2024 годах 

20. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 80% 

21. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 20% 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

22. 
Участник регионального 
проекта 

Белугина Е.В. 

руководитель регионального 
центра организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Аксенова Е.А. 100% 

Создана система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Новосибирской области 

23. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Колупаев А.В. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 40% 

24. 
Участник регионального 
проекта 

Ларин С.А. 

начальник отдела развития 
информационных технологий 

министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Колупаев А.В. 100% 

В Новосибирской области построены (реконструированы) вертолетные площадки за счет средств регионального бюджета, 
ГЧП или средств инвестора 

25. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 30% 

26. 
Участник регионального 
проекта 

Григорьев С.Е. 

заместитель начальника 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому населению 

министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 60% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

27. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 60% 

Осуществляются полеты санитарной авиации в Новосибирской области 

28. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 70% 

29. 
Участник регионального 
проекта 

Григорьев С.Е. 

заместитель начальника 
отдела организации 

медицинской помощи 
взрослому населению 

министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 80% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

30. 
Участник регионального 
проекта 

Васильев Е.И. 

главный внештатный 
специалист по оказанию 
плановой и экстренной 

консультативной помощи 
министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области, 
заведующий отделением 
плановой и экстренной 

консультативной помощи 
ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Аксенова Е.А. 100% 

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

31. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Ягнюкова Е.В. 

Директор Территориального 
фонда обязательного 

медицинского страхования 
Новосибирской области 

Нелюбов С.А. 100% 

32. 
Участник регионального 
проекта 

Кузнецова И.Н. 
начальник отдела защиты 

прав застрахованных ТФОМС 
НСО 

Ягнюкова Е.В. 90% 

33. 
Участник регионального 
проекта 

Машукова О.И. 

Начальник отдела 
взаимодействия с субъектами 
и участниками системы ОМС 

ТФОМС НСО 

Ягнюкова Е.В. 90% 

Построено и введено в эксплуатацию 8 новых поликлиник в г. Новосибирске 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

34. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Колупаев А.В. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 100% 

35. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 100% 

Проведен капитальный ремонт и переоснащены медицинским оборудованием поликлинические отделения, врачебные 
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты Новосибирской области согласно порядков оказания медицинской помощи 

36. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 50% 

37. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 80% 

38. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 50% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Приобретено 48 автомобилей санитарного транспорта для центральных районных больниц Новосибирской области для 

организации выездных форм работы (обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж маломобильных 
пациентов, стационар на дому) 

39. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 50% 

40. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 100% 

Замена 180 фельдшерско-акушерских пунктов 

41. 
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Аксенова Е.А. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 50% 

42. 
Участник регионального 
проекта 

Колупаев А.В. 
заместитель министра 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Хальзов К.В. 50% 

43. 
Участник регионального 
проекта 

Моор В.В. 

начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

подведомственных 
организаций министерства 

здравоохранения 
Новосибирской области 

Колупаев А.В. 100% 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

44. 
Участник регионального 
проекта 

Покровская О.Б. 

начальник управления 
организации медицинской 

помощи министерства 
здравоохранения 

Новосибирской области 

Аксенова Е.А. 30% 
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6. Дополнительная информация 
 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение 
доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи Новосибирской области, в том числе в 
малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная 
доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее 
время проводится работа по сверке сведений, отраженных в региональной геоинформационной системе Новосибирской 
области. По итогам проведенной инвентаризации к ноябрю 2018 года будет определена потребность Новосибирской области 
в строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов. Также региональным проектом предусмотрена замена 180 
фельдшерско-акушерских пунктов (30 ФАПов ежегодно), замена 7 фельдшерско-акушерского пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и приобретение 13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Региональным проектом предусмотрено строительство 8 новых поликлиник в г. Новосибирске общей мощностью 5 200 
посещений в смену и проведение капитального ремонта  и переоснащение медицинского оборудования поликлинических 
отделений, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи. 

В целях обеспечения своевременности оказания  экстренной медицинской помощи предусмотрено использование 
санитарной авиации, запланировано строительство/реконструкция 1 вертолетной площадки (ежегодно не менее 150 вылетов). 

Для организации выездных форм работы (обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому)  запланировано приобретение 48 автомобилей санитарного транспорта для 
центральных районных больниц  

Предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, с применением технологий «бережливого производства» (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой 
модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на 
прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная 
навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 85 медицинских организаций, оказывающих 
данный вид помощи. 

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется 
привести маршрутизацию проведения профилактических осмотров, предварительных и периодических медицинских 
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осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствие с нормативными документами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи 
(информирование страховыми медицинскими представителями застрахованных лиц о праве прохождения профилактического 
медицинского осмотра, открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в 
Новосибирской области). 
Пояснения: 
1) кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в 
рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Новосибирской области квалифицированными кадрами». 
2) упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

«Развитие системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1. 
Результат: Начаты полеты санитарной авиации в 
Новосибирской области 

01.01.2019 31.12.2019 Покровская О.Б.  

Отчет в Минздрав России 
о полетах санитарной 
авиации в Новосибирской 
области 

Региональный 
Проектный 

комитет (далее 
– РПК) 

1.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашения с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Новосибирской 
области на закупку авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи на 2019 год 

01.01.2019 15.02.2019 Колупаев А.В.  

Соглашение с 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Новосибирской 
области на закупку 
авиационных работ в 
целях оказания 
медицинской помощи на 
2019 год 

Руководитель 
регионального 
проекта (далее 

–РРП) 

1.1.2. 

Мероприятие: Осуществлено перечисление 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Новосибирской области на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи на 2019 год 

15.02.2019 15.03.2019 Колупаев А.В.  

Реестр на перечисление 
средств федерального 
бюджета по 
соответствующим кодам 
бюджетной 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

классификации расходов 
в разрезе получателей 

1.1.3. 

Мероприятие: Получение типовой стратегии 
развития санитарной авиации, разработанной 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации 

01.01.2019 01.04.2019 
Григорьев С.Е.  
Васильев Е.И.  

Утвержденная типовая 
стратегия развития 
санитарной авиации, 
разработанной 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации 

РРП 

1.1.4. 

Мероприятие: Разработана и утверждена 
региональная стратегия развития санитарной 
авиации в Новосибирской области на 2019-2024 
гг. на основании типовой стратегии развития 
санитарной авиации, разработанной 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации 

01.04.2019 01.07.2019 
Григорьев С.Е.   
Васильев Е.И.  

Утвержденная приказом 
Минздрава НСО 
региональная стратегия 
развития санитарной 
авиации 

РРП 

1.1.5. 

Мероприятие: Новосибирской областью с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерацией заключен государственный контракт 
на закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Моор В.В.  

Государственный 
контракт на закупку 
авиационных работ в 
целях оказания 
медицинской помощи 

РРП 

1.1. 

Контрольная точка: Выполнено не менее 150 
вылетов санитарной авиации в Новосибирской 
области в течение года на регулярной и 
систематической основе  

- 31.12.2019 Покровская О.Б.  

Отчет в Минздрав России 
о полетах санитарной 
авиации в Новосибирской 
области  

РПК 

2. 
Результат: Произведена замена 7 фельдшерско-
акушерских пунктов 

01.01.2020 31.12.2020 Моор В.В.  
Акты ввода объектов в 
эксплуатацию 

РПК 

2.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашения с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Новосибирской 

01.01.2020 15.02.2020 Колупаев А.В.   

Соглашение с 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации о 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

области на замену 7 фельдшерско-акушерских 
пунктов 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Новосибирской 
области на произведение 
замены 7 фельдшерско-
акушерских пунктов 

2.1.2. 

Мероприятие: Осуществлено перечисление 
межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Новосибирской области на 
замену 7 фельдшерско-акушерских пунктов 

15.02.2020 15.03.2020 Колупаев А.В.   

Реестр на перечисление 
средств федерального 
бюджета по 
соответствующим кодам 
бюджетной 
классификации расходов 
в разрезе получателей 

РРП 

2.1.3. 
Мероприятие: Оформление земельных участков 
под строительство зданий фельдшерско-
акушерских пунктов 

01.10.2019 01.02.2020 Моор В.В.  Выписка из ЕГРН РРП 

2.1.4. 
Мероприятие: Разработка технологического 
медицинского задания 

15.01.2020 01.02.2020 Моор В.В.  
Технологическое 
медицинское задание 

РРП 

2.1.5. 
Мероприятие: Проведение конкурсных 
процедур и разработка проектно-сметной 
документации  

10.02.2020 01.06.2020 Моор В.В.  
Проектно-сметная 
документация 

РРП 

2.1.6. 
Мероприятие: Аукцион по выбору подрядной 
организации по строительству фельдшерско-
акушерских пунктов 

01.06.2020 15.07.2020 Моор В.В.  

Контракты на 
строительство 
фельдшерско-акушерских 
пунктов 

РРП 

2.1.7. 
Мероприятие: Выполнение строительно-
монтажных работ  

01.08.2020 01.10.2020 Моор В.В.  Акты выполненных работ РРП 

2.1.8. Мероприятие: Ввод зданий в эксплуатацию 15.11.2020 01.12.2020 Моор В.В.  
Разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

2.1. 
Контрольная точка: Заменено 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии 

- 01.12.2020 Моор В.В.  
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 

3. 

Результат: В схему территориального 
планирования Новосибирской области и 
геоинформационную систему Минздрава России 
включены сведения о медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

01.01.2019 31.12.2020 Гусев М.В.  

Отчет об актуализации 
данных в 
геоинформационной 
системе 

РПК 

3.1.1. 

Мероприятие: Проведение подготовки, 
согласования и утверждения схем или изменений в 
схемы территориального планирования 
Новосибирской области, включающих раздел по 
здравоохранению, в котором указаны все 
планируемые объекты здравоохранения, 
подведомственные министерству здравоохранения 
Новосибирской области (включая планируемые к 
строительству фельдшерско-акушерские пункты и 
врачебные амбулатории), а в обосновывающих 
материалах к указанным документам 
территориального планирования проведен учет 
сведений о всех медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

01.01.2019 01.06.2019 Гусев М.В.   

Отчет об актуализации 
данных в 
геоинформационной 
системе 

РРП 

3.1.2. 

Мероприятие: Внесение в полном объеме 
сведений о существующих и планируемых 
объектах здравоохранения, расположенных на 
территории Новосибирской области (включая 
сведения о планируемых к строительству 
фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных 
амбулаториях) в геоинформационную систему 

01.06.2019 31.12.2019 Гусев М.В.  

Отчет о внесенных 
данных в 
геоинформационную 
систему 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Минздрава России (геоинформационную 
подсистему ЕГИСЗ) 

3.1.3. 

Мероприятие: Проведение подготовки, 
согласования и утверждения схем или изменений в 
схемы территориального планирования 
Новосибирской области, включающих раздел по 
здравоохранению, в котором указаны все 
планируемые объекты здравоохранения, 
подведомственные министерству здравоохранения 
Новосибирской области (включая планируемые к 
строительству фельдшерско-акушерские пункты и 
врачебные амбулатории), а в обосновывающих 
материалах к указанным документам 
территориального планирования проведен учет 
сведений о всех медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

01.01.2020 01.06.2020 Гусев М.В.  

Отчет об актуализации 
данных в 
геоинформационной 
системе 

РРП 

3.1.4. 

Мероприятие: Внесение в полном объеме 
сведений о существующих и планируемых 
объектах здравоохранения, расположенных на 
территории Новосибирской области (включая 
сведения о планируемых к строительству 
фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных 
амбулаториях) в геоинформационную систему 
Минздрава России (геоинформационную 
подсистему ЕГИСЗ) 

01.06.2020 31.12.2020 Гусев М.В.  

Отчет о внесенных 
данных в 
геоинформационную 
систему 

РРП 

3.1. 

Контрольная точка:  Схема территориального 
планирования Новосибирской области и 
геоинформационная система Минздрава России 
включает актуализированные сведения о 
медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

- 31.12.2020 Гусев М.В.   

Отчет об актуализации 
данных в 
геоинформационной 
системе 

РПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4. 

Результат: Приобретение 13 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с числом жителей до 100 человек 

01.01.2020 31.12.2020 Моор В.В.  
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 

4.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашения с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на оснащение 
медицинских организаций 13 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов для оказания 
медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с числом жителей до 100 человек 

01.01.2020 15.02.2020 Моор В.В.  
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РРП 

4.1.2. 

Мероприятие: Получены средства федерального 
бюджета на оснащение медицинских организаций 
13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов 
для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с числом жителей до 100 
человек 

15.02.2020 15.03.2020 Моор В.В.  

Отчет о доведении 
межбюджетного 
трансферта Минздравом 
России бюджету 
Новосибирской области 
на оснащение 
медицинских 
организаций мобильными 
фельдшерско-
акушерскими пунктами 

РРП 

4.1.3 

Мероприятие: Разработка технического задания 
на приобретение 13 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с числом 
жителей до 100 человек 

10.01.2020 01.04.2020 Моор В.В.  
Описание объекта 
закупки 

РРП 

4.1.4 
Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика 
13 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов 

10.04.2020 01.08.2020  Контракт на поставку РРП 
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№ 
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Наименование  
результата, мероприятия, 
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контроля 

Начало Окончание 

4.1.5 
Мероприятие: Поставка 13 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов на территорию 
Новосибирской области 

01.08.2020 15.11.2020 Моор В.В.  Акт приема-передачи РРП 

4.1.6 
Мероприятие: Передача 13 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов в 
подведомственные медицинские организации 

15.11.2020 01.12.2020 Моор В.В.  
Приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 

РРП 

4.1. 

Контрольная точка: Функционирует 13 
мобильных фельдшерско-акушерских пунктов 
для медицинского обслуживания жителей 179 
населенных пунктов Татарского, Усть-Таркского, 
Чановского, Чистоозерного, Венгеровского, 
Кыштовского, Чулымского, Коченевского и 
Каргатского районов 

- 31.12.2020 Моор В.В.  

Отчет в Минздрав России 
об использовании 
мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов 

РПК 

5. 

Результат: Вертолетные площадки 
построены/реконструированы за счет средств 
регионального бюджета, ГЧП или средств 
инвестора 

01.01.2019 31.12.2020 Моор В.В.  

Акт о ведении в 
эксплуатацию/акта 
выполненных работ по 
строительству 1 
вертолетной площадки 

РПК 

5.1.1. 

Мероприятие: Определение перечня 
необходимых работ, выбор местоположения 
площадок, определение источников 
финансирования, подготовка необходимой 
нормативно-правовой базы 

01.01.2019 31.12.2019 Моор В.В.  Отчет в Минздрав России РРП 

5.1.2. 

Мероприятие: Завершен подготовительный этап 
работ по строительству 1 вертолетной площадки 
(выбор участка, определение подрядчика, 
разработка и согласование ПСД на 
строительство/реконструкцию) 

01.01.2020 31.12.2020 Моор В.В.  Отчет в Минздрав России РРП 

5.1.3. 
Мероприятие: Выполнение работ по 
строительству 1 вертолетной площадки 

01.01.2020 31.12.2020 Моор В.В.  Отчет в Минздрав России РРП 
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5.1.4. 
Мероприятие: Направлен в Минздрав России акт 
о введении в эксплуатацию/акт выполненных 
работ по строительству 1 вертолетной площадки 

01.01.2020 31.12.2020 Моор В.В.  

Акт о введении в 
эксплуатацию/акта 
выполненных работ по 
строительству 1 
вертолетной площадки 

РРП 

5.1. 
Контрольная точка: Построена 1 вертолетная 
площадка в Новосибирской области 

- 31.12.2020 Моор В.В.  
Акта выполненных работ 
по строительству 1 
вертолетной площадки 

РПК 

6. 
Результат: Осуществляются полеты санитарной 
авиации в Новосибирской области 

01.01.2020 31.12.2024 Покровская О.Б.  

Отчет в Минздрав России 
о полетах санитарной 
авиации в Новосибирской 
области 

РПК 

6.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашений с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Новосибирской 
области на закупку авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи в 2020-2024 гг. 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

15.02.2020 
15.02.2021 
15.02.2022 
15.02.2023 
15.02.2024 

Колупаев А.В.  
 

Соглашения с 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Новосибирской 
области на закупку 
авиационных работ в 
целях оказания 
медицинской помощи в 
2020-2024 гг. 

РРП 

6.1.2. 
Мероприятие: Осуществлено перечисление 
межбюджетного трансферта 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

15.03.2020 
15.03.2021 
15.03.2022 
15.03.2023 
15.03.2024 

 
Колупаев А.В.  
 

Реестр на перечисление 
средств федерального 
бюджета по 
соответствующим кодам 
бюджетной 
классификации расходов 
в разрезе получателей 

РРП 
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6.1.3. 

Мероприятие: Новосибирской областью с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерацией заключен государственный контракт 
на закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

01.07.2020 
01.07.2021 
01.07.2022 
01.07.2023 
01.07.2024 

Моор В.В.  

Реестр на перечисление 
средств федерального 
бюджета по 
соответствующим кодам 
бюджетной 
классификации расходов 
в разрезе получателей 

РРП 

6.1. 

Контрольная точка: Выполнено не менее 150 
вылетов санитарной авиации в Новосибирской 
области в течение года на регулярной и 
систематической основе  

- 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Покровская О.Б.   

Отчет в Минздрав России 
о полетах санитарной 
авиации в Новосибирской 
области 

РПК 

7. 

Результат: Организована работа проектного 
офиса по созданию и внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в 
Новосибирской области  

01.01.2019 17.01.2019 Аксенова Е.А. 

Отчет о создании РЦ 
ПМСП в Новосибирской 
области представлен в 
Минздрав России 

РПК 

7.1.1. 

Мероприятие: Получение методических 
рекомендаций по созданию региональных 
проектных офисов в субъектах Российской 
Федерации 

01.01.2019 17.01.2019 

Аксенова Е.А. Методические  
рекомендации по 
созданию региональных 
проектных офисов в 
субъектах Российской 
Федерации 

РРП 

7.1. 

Контрольная точка: Создан проектный офис по 
созданию и внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в 
Новосибирской области 

- 17.01.2019 

Аксенова Е.А. Отчет о создании РЦ 
ПМСП в Новосибирской 
области представлен в 
Минздрав России 
Приказ ГБУЗ НСО 
«МИАЦ» 

РПК 

8. 
Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 

01.01.2019 20.12.2019 
Белугина Е.В. 
 

В Министерство 
здравоохранения 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 39 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2019 году, 
оказывающих данный вид помощи 

 
 
 
 
 

Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

8.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2019 20.12.2019 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РРП 

8.1. 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 39 медицинских 

- 20.12.2019 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

организаций Новосибирской области в 2019 году, 
оказывающих данный вид помощи 

медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

9. 

Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 63 медицинских организации 
Новосибирской области в 2020 году, 
оказывающих данный вид помощи 

01.01.2020 20.12.2020 Белугина Е.В. 

В Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

9.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2020 20.12.2020 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

9.1 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 63 медицинских 
организации Новосибирской области в 2020 году, 
оказывающих данный вид помощи 

- 20.12.2020 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

10. 

Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 66 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2021 году, 
оказывающих данный вид помощи 

01.01.2021 20.12.2021 Белугина Е.В. 

В Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медико-санитарную 
помощь 

10.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2021 20.12.2021 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РРП 

10.1. 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 66 медицинских 
организации Новосибирской области в 2021 году, 
оказывающих данный вид помощи 

- 20.12.2021 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

11. 

Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 70 медицинских организаций 

01.01.2022 20.12.2022 

Белугина Е.В. 
 
 
 
 

В Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Новосибирской области в 2022 году, 
оказывающих данный вид помощи 

 
 
 

тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

11.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2022 20.12.2022 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РРП 

11.1. 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 70 медицинских 
организаций Новосибирской области в 2022 году, 
оказывающих данный вид помощи 

- 20.12.2022 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

12. 

Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 74 медицинские организации 
Новосибирской области в 2023 году, 
оказывающих данный вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

Белугина Е.В. В Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

12.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2023 20.12.2023 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медико-санитарную 
помощь 

12.1. 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 74 медицинские 
организации Новосибирской области в 2023 году, 
оказывающих данный вид помощи 

- 20.12.2023 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

13. 

Результат: В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют 85 медицинских организаций 
Новосибирской области в 2024 году, 
оказывающих данный вид помощи 

01.01.2024 20.12.2024 Белугина Е.В. 

В Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
направлен отчет о 
создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

13.1.1. 

Мероприятие: В ЦПМСП представлен отчет о 
медицинских организациях Новосибирской 
области, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.01.2024 20.12.2024 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РРП 

13.1. 

Контрольная точка: В создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», участвуют 85 медицинских 
организаций Новосибирской области в 2024 году, 
оказывающих данный вид помощи 

- 20.12.2024 

Белугина Е.В. Отчет о создании и 
тиражировании «Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» в медицинских 
организациях 
Новосибирской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

РПК 

14. 

Результат: Обеспечен 44,2% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2019 31.12.2019 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

14.1.1. 

Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 
профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2019 год   

01.01.2019 27.01.2019 Ягнюкова Е.В.  

Списки для проведения 
профилактических 
мероприятий в 
соответствии с планами 
их проведения 

РРП 

14.1.2. 

Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 
застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

01.02.2019 15.12.2019 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

14.1.3. 

Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

01.12.2019 25.12.2019 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

14.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 44,2% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

- 15.12.2019 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 

15. 

Результат: Обеспечен 48,4% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2020 31.12.2020 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 

15.1.1. 
Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 

01.01.2020 27.01.2020 Ягнюкова Е.В.  
Списки для проведения 
профилактических 
мероприятий в 

РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2020 год   

соответствии с планами 
их проведения 

15.1.2. 

Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 
застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

01.02.2020 15.12.2020 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

15.1.3. 

Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

01.12.2020 25.12.2020 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

15.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 48,4% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

- 15.12.2020 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 

16. 

Результат: Обеспечен 65,9% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2021 31.12.2021 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 

16.1.1. 

Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 
профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2021 год   

01.01.2021 27.01.2021 Ягнюкова Е.В.  

Списки для проведения 
профилактических 
мероприятий в 
соответствии с планами 
их проведения 

РРП 

16.1.2. 
Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 

01.02.2021 15.12.2021 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

16.1.3. 

Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

01.12.2021 25.12.2021 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

16.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 65,9% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

- 15.12.2021 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 

17. 

Результат: Обеспечен 75,7% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2022 31.12.2022 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 

17.1.1. 

Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 
профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2022 год   

01.01.2022 27.01.2022 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

17.1.2. 

Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 
застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

01.02.2022 15.12.2022 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

17.1.3. 
Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 

01.12.2022 25.12.2022 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

17.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 75,7% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

- 15.12.2022 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 

18. 

Результат: Обеспечен 89,6% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2023 31.12.2023 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 

18.1.1. 

Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 
профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2023 год   

01.01.2023 27.01.2023 Ягнюкова Е.В.  

Списки для проведения 
профилактических 
мероприятий в 
соответствии с планами 
их проведения 

РРП 

18.1.2. 

Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 
застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

01.02.2023 15.12.2023 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

18.1.3. 

Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

01.12.2023 25.12.2023 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

18.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 89,6% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

- 15.12.2023 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 

19. 

Результат: Обеспечен 94,6% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

01.01.2024 31.12.2024 Ягнюкова Е.В.  
Совместный приказ МЗ 
НСО и ТФОМС НСО 

РПК 

19.1.1. 

Мероприятие: Медицинские организации 
Новосибирской области составляют и 
утверждают списки для проведения 
профилактических мероприятий в соответствии с 
планами их проведения на 2024 год   

01.01.2024 27.01.2024 Ягнюкова Е.В.  

Списки для проведения 
профилактических 
мероприятий в 
соответствии с планами 
их проведения 

РРП 

19.1.2. 

Мероприятие: Страховые медицинские 
организации проводят информирование 
застрахованных лиц, включенных в списки, в 
объеме 100% 

01.02.2024 15.12.2024 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

19.1.3. 

Мероприятие: Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области направляет отчет о 
проведенном информировании страховыми 
медицинскими организациями в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования  

01.12.2024 25.12.2024 Ягнюкова Е.В.  Отчет РРП 

19.1. 

Контрольная точка: Обеспечен 94,6% охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 

- 15.12.2024 Ягнюкова Е.В.  Отчет РПК 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

медицинского осмотра на территории 
Новосибирской области 

20. 
Результат: Построено и введено в эксплуатацию 
8 новых поликлиник в г. Новосибирске  

01.01.2019 31.12.2024 Колупаев А.В. 
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 

20.1.1. 

Мероприятие: Заключение соглашения о 
государственно-частном партнерстве по 
строительству 7 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

01.01.2019 31.12.2019 Колупаев А.В. Соглашение РРП 

20.1.2. 

Мероприятие: Заключение концессионного 
соглашения по строительству 1 медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь 

01.01.2019 31.12.2019 Колупаев А.В. Соглашение РРП 

20.1.3 
Мероприятие: Строительство 8 медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

01.06.2019 31.12.2022 Колупаев А.В. Акты выполненных работ РРП 

20.1. 

Контрольная точка: Построено и введено в 
эксплуатацию 8 новых поликлиник в г. 
Новосибирске общей мощностью 5 200 
посещений в смену 

- 31.12.2024 Колупаев А.В. 
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 

21.  

Результат: Проведен капитальный ремонт и 
переоснащены медицинским оборудованием 
поликлинические отделения, врачебные 
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты 
Новосибирской области согласно порядкам 
оказания медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Моор В.В.  Акты выполненных работ РПК 

21.1.1. 

Мероприятие: Разработка сметной 
документации на проведение капитальных 
ремонтов поликлинических отделений, 
врачебных амбулаторий, фельдшерско-

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 

15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 
15.05.2023 

Моор В.В.  Утвержденная проектно-
сметная документация 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

акушерских пунктов в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи 

01.01.2024 15.05.2024 

21.1.2. 

Мероприятие: Проведение капитальных 
ремонтов и переоснащение медицинским 
оборудованием поликлинических отделений, 
врачебных амбулаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи 

15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 
15.05.2023 
15.05.2024 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Моор В.В.  Акты выполненных работ РРП 

21.1. 

Контрольная точка: В соответствии с 
разработанными планами проведены 
капитальные ремонты  и переоснащение 
медицинским оборудованием поликлинических 
отделений, врачебных амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи 

- 31.12.2024 Моор В.В.  Акты выполненных работ РПК 

22. 

Результат: Приобретено 48 автомобилей 
санитарного транспорта для центральных 
районных больниц Новосибирской области для 
организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому) 

01.01.2019 31.12.2022 Моор В.В.  
Акт приема-передачи 
 

РПК 

22.1.1. 

Мероприятие: Разработка технического задания 
на приобретение автомобилей санитарного 
транспорта для центральных районных больниц 
Новосибирской области для организации 
выездных форм работы (обслуживание в сельской 
местности комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому) 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 

Моор В.В.  
Описание объекта 
закупки 

РРП 

22.1.2. 
Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика 
автомобилей санитарного транспорта для 

15.05.2019 
15.05.2020 

15.07.2019 
15.07.2020 

Моор В.В.  Контракт на поставку РРП 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

центральных районных больниц Новосибирской 
области для организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому) 

15.05.2021 
15.05.2022 

15.07.2021 
15.07.2022 

22.1.3. 

Мероприятие: Поставка автомобилей 
санитарного транспорта для центральных 
районных больниц Новосибирской области для 
организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому)  

15.07.2019 
15.07.2020 
15.07.2021 
15.07.2022 

01.11.2019 
01.11.2020 
01.11.2021 
01.11.2022 

Моор В.В.  Акт приема-передачи РРП 

22.1.4. 

Мероприятие: Передача автомобилей 
санитарного транспорта для центральных 
районных больниц Новосибирской области для 
организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому) в 
подведомственные медицинские организации 

01.11.2019 
01.11.2020 
01.11.2021 
01.11.2022 

15.11.2019 
15.11.2020 
15.11.2021 
15.11.2022 

Моор В.В.  
Приказ министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 

РРП 

22.1. 

Контрольная точка: Приобретено 48 
автомобилей санитарного транспорта для 
центральных районных больниц Новосибирской 
области для организации выездных форм работы 
(обслуживание в сельской местности 
комплексных участков, патронаж 
маломобильных пациентов, стационар на дому) 

- 31.12.2022 Моор В.В.  
Акт приема-передачи 
 

РПК 

23.  
Результат: Замена 180 фельдшерско-акушерских 
пунктов  

01.01.2019 31.12.2024 Моор В.В.  
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

23.1.1. 
Мероприятие: Оформление земельных участков 
под строительство зданий фельдшерско-
акушерских пунктов 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

01.02.2019 
01.03.2020 
01.03.2021 
01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

Моор В.В.  Выписка из ЕГРН РРП 

23.1.2. 
Мероприятие: Разработка технологического 
медицинского задания 

15.01.2019 
15.01.2020 
15.01.2021 
15.01.2022 
15.01.2023 
15.01.2024 

01.02.2019 
15.04.2020 
15.04.2021 
15.04.2022 
15.04.2023 
15.04.2024 

Моор В.В.  
Технологическое 
медицинское задание 

РРП 

23.1.3. 
Мероприятие: Проведение конкурсных 
процедур и разработка проектно-сметной 
документации  

01.02.2019 
15.04.2020 
15.04.2021 
15.04.2022 
15.04.2023 
15.04.2024 

15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 
15.05.2023 
15.05.2024 

Моор В.В.  
Проектно-сметная 
документация 

РРП 

23.1.4. 
Мероприятие: Аукцион по выбору подрядной 
организации по строительству фельдшерско-
акушерских пунктов 

20.05.2019 
20.05.2020 
20.05.2021 
20.05.2022 
20.05.2023 
20.05.2024 

15.07.2019 
15.07.2020 
15.07.2021 
15.07.2022 
15.07.2023 
15.07.2024 

Моор В.В.  
Контракты на 
строительство ФАПов 

РРП 

23.1.5. 
Мероприятие: Выполнение строительно-
монтажных работ  

01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 
01.08.2024 

27.12.2019 
27.12.2020 
27.12.2021 
27.12.2022 
27.12.2023 
27.12.2024 

Моор В.В.  Акты выполненных работ РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

23.1.6. Мероприятие: Ввод зданий в эксплуатацию 

28.12.2019 
28.12.2020 
28.12.2021 
28.12.2022 
28.12.2023 
28.12.2024 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Моор В.В.  
Разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию 

РРП 

23.1. 
Контрольная точка: Произведена замена 180 
фельдшерско-акушерских пунктов 

- 31.12.2024 Моор В.В.  
Акты ввода в 
эксплуатацию 

РПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта  

«Развитие системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи» 
 (не подлежит утверждению) 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта  
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 
 
 

М Е Т О Д И К А  
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

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

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

1. 

Число граждан, 
прошедших 

профилактические 
осмотры и 

диспансеризацию 

Число граждан, 
прошедших 

профилактические 
осмотры и 

диспансеризацию 

Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 30 «Сведения о 
медицинской 
организации»  

Росстат, 
ежегодно 

Российская 
Федерация, 

федеральные 
округа и субъекты 

Российской 
Федерации 

ежемесячно 
форма показателя – 

абсолютный 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

(таблица 2510), 
ежегодно 

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, % 

1. 

(Число 
зарегистрированных 

болезней системы 
кровообращения 

с  впервые в жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения + число 
зарегистрированных 

заболеваний 
злокачественными 

новообразованиями 
с  впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 

Число 
зарегистрированных 

болезней системы 
кровообращения 

с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
злокачественными 

новообразованиями 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 

форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 12 «Сведения о 
числе заболеваний, 

зарегистрированных 
у пациентов, 

проживающих в 
районе 

обслуживания 
медицинской 
организации»  

(таблица 3000), 
ежегодно 

Росстат, 
ежегодно 

В целом по 
Российской 
Федерации, 

федеральным 
округам и 
субъектам 

Российской 
Федерации 

показатель за 
период 

форма показателя – 
относительный 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

групп взрослого 
населения + число 

зарегистрированных 
заболеваний 

сахарным диабетом 
с  впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения – число 
зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 
I типа с  впервые в 

жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения) / (число 
зарегистрированных 

заболеваний 
болезнью системы 
кровообращения с 

проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 
I типа с впервые в 

жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 
проф. осмотре и 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом + число 
зарегистрированных 

заболеваний 
злокачественными 

новообразованиями 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом + число 

зарегистрированных 
заболеваний 

сахарным диабетом 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом – число 

зарегистрированных 
заболеваний 

сахарным диабетом 
I типа с впервые в 

жизни 
установленным 
диагнозом) *100 

диспансеризации 
определенных 

групп взрослого 
населения 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
болезнью системы 
кровообращения с 
впервые в жизни 
установленным 

диагнозом 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
злокачественными 

новообразованиями 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 
с впервые в жизни 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

установленным 
диагнозом 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 
I типа с впервые в 

жизни 
установленным 

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 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед. 

1. 

Количество 
медицинских 
организаций, 

участвующих в 
создании и 

тиражировании 
«Новой модели 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

первичную медико-
санитарную 

помощь» 

Количество 
медицинских 
организаций, 

участвующих в 
создании и 

тиражировании 
«Новой модели 
медицинской 
организации, 
оказывающей 

первичную медико-
санитарную 

помощь» 

Административная 
информация 

Минздрав России 

Российская 
Федерация, 
субъекты 

Российской 
Федерации 

Показатель на 
дату 

2 – общее 
количество 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-
санитарную 
помощь, 
определяется с 
учетом количества 
самостоятельных 
поликлиник и 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

детских 
поликлиник (в 
соответствии с 
формой 
федерального 
статистического 
наблюдения № 47 
"Сведения о сети и 
деятельности 
медицинских 
организаций", 
утвержденной 
приказом Росстата 
от 27 ноября 2015 г. 
№ 591, за 2017 год 
соответственно по 
стр. 2, графа 3 и стр. 
3, графа 3, таблицы 
0600), количества 
поликлиник 
(поликлинических 
отделений), 
детских 
поликлинических 
отделений 
медицинских 
организаций 
(детских 
поликлиник 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

(подразделений, 
отделов, 
отделений), 
консультативно-
диагностических 
центров, 
консультативно-
диагностических 
центров для детей 
(подразделений, 
отделов, 
отделений) (в 
соответствии с 
формой 
федерального 
статистического 
наблюдения № 30 
"Сведения о 
медицинской 
организации", 
утвержденной 
приказом Росстата 
от 27 декабря 2016 
№ 866, за 2017 год 
соответственно 
стр.88, графа 4, стр. 
13, графа 4 и стр. 
31, графа 4, стр. 32, 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

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, 
% 

1. 

Количество записей 
к врачу, 
совершенных 
гражданами без 
обращения в 
регистратуру 
медицинской 
организации, в том 
числе с помощью 
единого портала 
государственных 
услуг и функций, 
региональных 
порталов 
государственных 
услуг, инфоматов и 
Call-центров, 
зарегистрированных 
в подсистеме 
«Федеральная 
электронная 
регистратура» 
единой 

Количество записей 
к врачу, 

совершенных 
гражданами без 

обращения в 
регистратуру 
медицинской 

организации, в том 
числе с помощью 
единого портала 
государственных 
услуг и функций, 

региональных 
порталов 

государственных 
услуг, инфоматов и 

Call-центров, 
зарегистрированных 

в подсистеме 
«Федеральная 
электронная 

регистратура» 
единой 

«Федеральная 
электронная 

регистратура» 
единой 

государственной 
системы в сфере 
здравоохранения 

Минздрав России 

Российская 
Федерация, 
Субъекты 

Российской 
Федерации 

Ежеквартально, 
ежегодно 

Контроль значения 
показателя будет 
осуществляться на 
основе сведений, 
передаваемых 
государственными 
информационными 
системами в сфере 
здравоохранения 
субъектов РФ в 
подсистему 
«Федеральная 
электронная 
регистратура» 
единой 
государственной 
системы в сфере 
здравоохранения 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения в 
отчетном периоде / 
Общее количество 
записей к врачу по 
всем источникам, 
включая 
регистратуру 
медицинских 
организаций, 
зарегистрированных 
в подсистеме 
«Федеральная 
электронная 
регистратура» 
единой 
государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения в 
отчетном периоде 

государственной 
информационной 
системы в сфере 

здравоохранения в 
отчетном периоде  

Общее количество 
записей к врачу по 
всем источникам, 

включая 
регистратуру 
медицинских 
организаций, 

зарегистрированных 
в подсистеме 
«Федеральная 
электронная 

регистратура» 
единой 

государственной 
информационной 
системы в сфере 

здравоохранения в 
отчетном периоде 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

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

1. 

(Количество 
обоснованных 

жалоб, 
урегулированных в 

Количество 
обоснованных 

жалоб, 
урегулированных в 

Приказ ФОМС от 
16.08.2011  

№ 145 «Об 
утверждении формы 

ФОМС 
Российская 
Федерация, 
субъекты 

ежеквартально относительный 



Национальный проект «Здравоохранение» 

№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

досудебном порядке 
страховыми 

медицинскими 
организациями / 

общее количество 
поступивших 
жалоб) *100 

досудебном порядке 
страховыми 

медицинскими 
организациями 

 

общее количество 
поступивших жалоб 

и порядка ведения 
отчетности ПГ 
«Организация 
защиты прав 

застрахованных лиц 
в сфере 

обязательного 
медицинского 
страхования» 
(Таблица 1.2 и 
Таблица 2.1) 

Российской 
Федерации 

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 представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) 

1. 

(Количество 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь,  на базе 
которых 

функционируют 
каналы связи 
граждан со 
страховыми 

представителями 
страховых 

медицинских 

Количество 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь, на базе 
которых 

функционируют 
каналы связи 
граждан со 
страховыми 

представителями 
страховых 

Административная 
информация на 

основании 

приказа ФОМС от 
29.11.2018 

№ 262 «Об 
установлении форм 
отчета» (Таблица 2 

Приложения 2). 

Вступает в силу с 
01.01.2019 

ФОМС 

Российская 
Федерация, 
субъекты 

Российской 
Федерации 

ежемесячно относительный 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

организаций / 
количество 

медицинских 
организаций, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь,  
участвующих в 

реализации 
программы ОМС) 

*100 

 

медицинских 
организаций 

 

Количество 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь, 
участвующих в 

реализации 
программы ОМС 

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 комплексов 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 
(пациентов), 

дополнительно 
эвакуированных в 
отчетном году с 
использованием 

санитарной авиации 
за счет средств 

субсидии из 

Количество 
пациентов, 

эвакуация которых 
выполнялась за счет 
средств субсидии в 

2017 году 

На основании 
учетной формы 
№ 110-у «Карта 
вызова скорой 
медицинской 

помощи» 

Минздрав России 

В целом по 
Российской 
Федерации, 

федеральным 
округам и 
субъектам 

Российской 
Федерации 

показатель на 
дату 

форма показателя – 
абсолютный 
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№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

федерального 
бюджета  

 


