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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Томская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Томская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 

Руководитель регионального проекта Холопов Александр Владимирович, Начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Администратор регионального проекта Бойков Вадим Андреевич, Заместитель начальника департамента-первый заместитель 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Томская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры 



 

 

 
 

1.1 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры, млн чел 

Основной 
показатель 0,2600 31.12.2017 0,3030 0,3250 0,3470 0,4680 0,6000 0,7660 

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

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

Основной 
показатель 

15,3000 31.12.2017 16,1000 16,8000 17,6000 18,4000 19,2000 20,0000 

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

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

Основной 
показатель 

24,0000 31.12.2017 55,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 

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

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

Основной 
показатель 

10,0000 31.10.2018 19,0000 28,0000 38,0000 47,0000 56,0000 65,0000 

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

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

Основной 
показатель 

51,1000 31.12.2017 54,1000 58,1000 62,6000 66,6000 70,6000 74,6000 



 

 

 
 

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

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

Основной 
показатель 

9,8000 31.12.2017 70,7000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 

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

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

Основной 
показатель 

221,0000 31.12.2017 224,0000 209,0000 214,0000 236,0000 258,0000 281,0000 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад 

1.7 Количество посещений при выездах 
мобильных медицинских бригад, 
тысяча посещений 

Основной 
показатель 28,7000 31.12.2017 30,9000 30,9000 30,9000 52,9000 52,9000 52,9000 

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

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

Основной 
показатель 

83,5000 31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 

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

1.1 

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

31.12.2020 

Создано 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об 
организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению,  
 

на 31.12.2019 - 5 шт 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 на 31.12.2020 - 5 шт  

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 
от  15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена 
доступность первичной медико-санитарной помощи в 
населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 
000 человек, не имеющих медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и 
находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь . Произведена замена 5 ед. 
фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии, требующих реконструкции и сноса, 
для населенных пунктов с численностью населения от 101 
до 2 000 человек . 
 

2 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
 

2.1 

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

31.12.2020 

Функционирует 5 новых фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с 
Положением об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от  15.05.2012 № 
543н (далее – Положение) Обеспечена доступность 
первичной медико-санитарной помощи в населенных 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

на 31.12.2020 - 5 шт 

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

3 

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

3.1 

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской 
Федерации и геоинформационную систему Минздрава России 
включены сведения о медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 31.12.2020 

Обеспечено внесение в схему территориального 
планирования Томской области и геоинформационную 
систему Минздрава России сведений о медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, введенных в эксплуатацию в 2019-2020 годах 
 

на 31.12.2020 - 1 ед 

4 

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



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных 
площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и 
согласование ПСД 
на строительство/реконструкцию). 
 
До конца 2020 года будут выполнены работы  
по строительству/реконструкции вертолетных площадок  
или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
 

4.1 

Построена (реконструирована) одна вертолетная (посадочная) 
площадка при медицинских организациях или на расстоянии, 
соответствующему не более чем 15 минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской помощи.  

31.12.2020 

На территории Томской области построено / 
реконструировано за счет средств областного бюджета либо 
государственно-частного партнерства, либо средств 
инвестора (авиакомпании) не менее 1 вертолетной 
(посадочной) площадки для использования санитарной 
авиации при медицинских организациях или на расстоянии, 
соответствующим не более чем 15-минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской помощи 
 

на 31.12.2020 - 1 шт 

5 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 
субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется 
поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения 
диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных 
медицинских комплексов. 
Приобретенные передвижные медицинские комплексы, 
до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. 
Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские 
организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной 
помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. 
Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. 
 
 
Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские 
организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной 
помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  
 
Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 
 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5.1 

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов 

31.12.2021 

 Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов  
 

на 31.12.2021 - 10 шт 

6 

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

6.1 

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой 
медицинской помощи*** 

31.12.2021 

В Томской области 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)» 
 

на 31.12.2021 - 1 ед 

7 

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

7.1 

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, 
приобретенных в 2021 году 31.12.2022 

В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

на 31.12.2022 - 10 шт 

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. 
 

8 

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

8.1 

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

31.12.2024 

Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов 
санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым 
за счет средств бюджета Томской области 
 

на 31.12.2019 - 159 ед 
на 31.12.2020 - 148 ед 
на 31.12.2021 - 152 ед 
на 31.12.2022 - 167 ед 
на 31.12.2023 - 183 ед 
на 31.12.2024 - 199 ед 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 

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

1.1 

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

30.01.2019 

 Продолжает работу региональный проектный офис по 
созданию и внедрению «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» (стандарт организации амбулаторной помощи на 
территории Томской области), который осуществляет 
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 на территории 
Томской области, участвует в разработке мер по устранению 
типовых проблем в медицинских организациях - участниках 
проекта, организации апробации принципов бережливого 
производства, создании «Новой модели медицинской 
организации», осуществляет сбор информации от 
медицинских организаций, участвующих в проекте, для 
представления в Центр организации первичной медико-
санитарной помощи, созданный на базе ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России обеспечивать тиражирование лучших 
практик в границах субъекта Российской Федерации.  
 

на 30.01.2019 - 1 ед 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих 
данный вид помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут 
утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. 
 
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  
 
Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав 
России.  
 
ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

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

31.12.2024 

  
В 2024 году обеспечено участие не менее 74 медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»  и внедрении стандарта 
организации амбулаторной помощи на территории Томской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 31.12.2019 - 74 проц 
на 31.12.2020 - 100 проц 
на 31.12.2021 - 100 проц 
на 31.12.2022 - 100 проц 
на 31.12.2023 - 100 проц 
на 31.12.2024 - 100 проц 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 
 

1 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации 
проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват 
граждан профилактическими медицинскими осмотрами. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

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

31.12.2024 

 Обеспечен охват застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о праве на 
прохождение профилактического медицинского осмотра – 
43,9% в 2019 году, 48,0% в 2020 году, 65,5% в 2021 году, 
75,2% в 2022 году, 88,9% в 2023 году, 100,0% в 2024 году  
 

на 31.12.2019 - 43.9 проц 
на 31.12.2020 - 48 проц 
на 31.12.2021 - 65.5 проц 
на 31.12.2022 - 75.2 проц 
на 31.12.2023 - 88.9 проц 
на 31.12.2024 - 100 проц 

 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

Организовано проведение медицинских осмотров ежегодно в 
Томской области 

31.12.2024 

Обеспечен охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. 
 

на 31.12.2019 - 303 тыс чел 
на 31.12.2020 - 325 тыс чел 
на 31.12.2021 - 347 тыс чел 
на 31.12.2022 - 468 тыс чел 
на 31.12.2023 - 600 тыс чел 
на 31.12.2024 - 766 тыс чел 

0  

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 
Организовано проведение медицинских 
осмотров ежегодно в Томской области 

404,50 429,60 456,10 526,80 587,60 679,90 3 084,50 

1.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 
 

№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 

1.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 398,50 423,60 450,10 520,80 581,60 673,90 3 048,50 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0 
 

2.1 
Созданы/заменены более 1550 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий 

21,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52 

2.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 
21,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52 

2.1.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
21,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 21,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52 



 

 

 
 

№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 
 

3.1 

Выполнено не менее 12 500 вылетов 
санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 
собственных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

202,06 190,32 190,39 0,00 0,00 0,00 582,77 

3.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 
125,66 108,12 102,29 0,00 0,00 0,00 336,07 

         

3.1.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
202,06 190,32 190,39 0,00 0,00 0,00 582,77 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 202,06 190,32 190,39 0,00 0,00 0,00 582,77 

3.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 
 

№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских 
комплексов0 
 

4.1 
Приобретено более 1300 мобильных 

медицинских комплексов 
0,00 0,00 65,57 0,00 0,00 0,00 65,57 

4.1.1 
Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 
0,00 0,00 65,57 0,00 0,00 0,00 65,57 

4.1.2 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
0,00 0,00 65,57 0,00 0,00 0,00 65,57 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 65,57 0,00 0,00 0,00 65,57 

4.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 628,08 619,92 712,06 526,80 587,60 679,90 3 754,36 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Томская область) 

147,18 108,12 167,86 0,00 0,00 0,00 423,16 



 

 

 
 

№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

229,58 196,32 261,96 6,00 6,00 6,00 705,86 

бюджет субъекта Российской Федерации 229,58 196,32 261,96 6,00 6,00 6,00 705,86 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 398,50 423,60 450,10 520,80 581,60 673,90 3 048,50 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Руководитель регионального 

проекта 
Холопов А. В. 

Начальник Департамента 
здравоохранения Томской 

области 
Деев Иван Анатольевич 3 

2 
Администратор регионального 

проекта 
Бойков В. А. 

Заместитель начальника 
департамента-первый 

заместитель 

Холопов Александр 
Владимирович 

7 

 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова Анна Вадимовна 10 

Организовано проведение медицинских осмотров ежегодно в Томской области 
 

4 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. 
Заместитель начальника 

департамента 
Холопов А. В. 5 

5 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

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

6 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Рудко А. А. Директор Деев И. А. 5 

7 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

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



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

8 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

9 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

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

10 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

11 
Участник регионального 

проекта 
Прошутя С. А. 

Начальник отдела 
информатизации 

Бойков В. А. 3 

12 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

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

13 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

14 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов 
 

15 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

16 
Участник регионального 

проекта 
Мокриенко Е. И. 

главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 

17 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

18 
Участник регионального 

проекта 
Крук Е. А. 

Главный врач ОГАУЗ 
«Томский 

фтизиопульмонологический 
медицинский центр» 

Холопов А. В. 3 

19 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 

20 
Участник регионального 

проекта 
Сергеев А. В. Председатель комитета Бойков В. А. 3 

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи*** 
 

21 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

22 
Участник регионального 

проекта 
Прошутя С. А. 

Начальник отдела 
информатизации 

Бойков В. А. 3 

23 
Участник регионального 

проекта 
Кляцова А. В. 

Начальник отдела развития 
отрасли 

Бойков В. А. 3 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

24 
Участник регионального 

проекта 
Лукашов М. А. Главный врач Холопов А. В. 3 

25 
Участник регионального 

проекта 
Родионов Н. В. Главный врач Холопов А. В. 5 

26 
Участник регионального 

проекта 
Крюковская Г. И. 

Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 

вопросам 
Холопов А. В. 5 

27 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году 
 

28 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

29 
Участник регионального 

проекта 
Крук Е. А. 

Главный врач ОГАУЗ 
«Томский 

фтизиопульмонологический 
медицинский центр» 

Холопов А. В. 3 

30 
Участник регионального 

проекта 
Сергеев А. В. Председатель комитета Бойков В. А. 3 

31 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

32 
Участник регионального 

проекта 
Ассонов Д. Ю. 

Начальник Департамента 
архитектуры и строительства 

Томской области 
Паршуто Е. В. 1 

33 
Участник регионального 

проекта 
Мокриенко Е. И. 

главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 

34 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 

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

35 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

36 
Участник регионального 

проекта 
Лукашов М. А. Главный врач Холопов А. В. 3 

37 
Участник регионального 

проекта 
Крюковская Г. И. 

Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 

вопросам 
Холопов А. В. 5 

38 
Участник регионального 

проекта 
Кляцова А. В. 

Начальник отдела развития 
отрасли 

Бойков В. А. 3 

Построена (реконструирована) одна вертолетная (посадочная) площадка при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более 
чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.  
 

39 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

40 
Участник регионального 

проекта 
Мокриенко Е. И. 

главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

41 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

42 
Участник регионального 

проекта 
Лукашов М. А. Главный врач Холопов А. В. 3 

43 
Участник регионального 

проекта 
Кляцова А. В. 

Начальник отдела развития 
отрасли 

Бойков В. А. 3 

44 
Участник регионального 

проекта 
Крюковская Г. И. 

Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 

вопросам 
Холопов А. В. 5 

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)  
 

45 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

46 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

47 
Участник регионального 

проекта 
Мокриенко Е. И. 

главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 

48 
Участник регионального 

проекта 
Сергеев А. В. Председатель комитета Бойков В. А. 3 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

49 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 

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

50 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Бойков В. А. 
Заместитель начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Холопов А. В. 7 

51 
Участник регионального 

проекта 
Мокриенко Е. И. 

главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 

52 
Участник регионального 

проекта 
Таранов А. А. 

Главный специалист по 
стратегическому 

планированию  отдела 
развития отрасли 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области 

Кляцова А. В. 10 

53 
Участник регионального 

проекта 
Латышова А. А. Директор Холопов А. В. 3 

 
6. Дополнительная информация 

  

 В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет осуществлено завершение формирования сети 
медицинских организаций первичного звена для обеспечения оптимальной доступности для населения, в том числе жителей отдаленных населенных 
пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. За время реализации проекта будет создано 9 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н, обеспечена доступность первичной медико-
санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь.  
В рамках реализации данного проекта будут приобретены мобильные комплексы для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в 
том числе с числом населения до 100 человек. 
Будет оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет подготовки описания «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» для медицинских организаций с учетом численности 
прикрепленного населения, а также за счет мероприятий по внедрению в медицинских организациях региона Стандарта организации амбулаторной 
помощи. 

 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

Функционирование регионального проектного офиса по организации первичной медико-санитарной помощи, доля медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», составит 
100% к концу 2024 года. 
В рамках реализации региональной стратегии развития санитарной авиации будет построено либо реконструировано не менее 1 вертолетной 
(посадочной) площадки, увеличено число вылетов, реализацией данных мероприятий будет обеспечено ежегодное увеличение числа лиц (пациентов), 
дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 281 человека к 2025 году. 
В рамках формирования системы защиты прав пациентов каждой страховой медицинской организацией будет открыты офисы всех страховых 
медицинских организаций по защите прав застрахованных, будет разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с 
медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского 
осмотра. 
 Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра, составит 100,0% к концу 2024 года. 
 Глоссарий: 
 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная 
на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, 
организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, 
организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности 
пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  
Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, 
направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 
использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления 
медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной 
организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  
Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания 
ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. 
Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с 
целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому 
внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация 
труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого 
производства.  

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 
 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Томская область) 

  

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 2 3 4 5 6 7 

1  Организовано проведение медицинских 
осмотров ежегодно в Томской области0 
 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Обеспечен охват граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами 
не менее 70,0 %. 

 

- 

1.1 КТ: Документ разработан - 15.01.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.1.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2019 15.01.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.2 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.2.1 Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2019 31.01.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.3 КТ: Документ опубликован - 15.02.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План доведен до 

медицинских организаций 
 

ПК 

1.3.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2019 15.02.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.5 КТ: Документ разработан - 15.01.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.5.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2020 15.01.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.6 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.6.1 Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2020 31.01.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.7 КТ: Документ опубликован - 15.02.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 План доведен до 
медицинских организаций 

 

ПК 

1.7.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2020 15.02.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.9 КТ: Документ разработан - 15.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.9.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2021 15.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.10 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.10.1  
Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2021 31.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.11 КТ: Документ опубликован - 15.02.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 План доведен до 
медицинских организаций 

 

ПК 

1.11.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2021 15.02.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.13 КТ: Документ разработан - 15.01.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.13.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2022 15.01.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.14 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.14.1 Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2022 31.01.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.15 КТ: Документ опубликован - 15.02.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 План доведен до 
медицинских организаций 

 

ПК 

1.15.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2022 15.02.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.16.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.17 КТ: Документ разработан - 15.01.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.17.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2023 15.01.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.18 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.18.1 Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2023 31.01.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.19 КТ: Документ опубликован - 15.02.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 План доведен до 
медицинских организаций 

 

ПК 

1.19.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2023 15.02.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.20.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.21 КТ: Документ разработан - 15.01.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
Проект плана 

 

ПК 

1.21.1 Разработка плана проведения 
профилактических мероприятий 

01.01.2024 15.01.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.22 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.01.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 

ПК 

1.22.1 Подготовка проекта распоряжения 
Департамента здравоохранения Томской 
области 

15.01.2024 31.01.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

1.23 КТ: Документ опубликован - 15.02.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 План доведен до 
медицинских организаций 

 

ПК 

1.23.1 Доведение плана проведения 
профилактических мероприятий до 
медицинских организаций 

31.01.2024 15.02.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

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

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.24.1 Подготовка отчета об исполнении плана 
проведения профилактических мероприятий 

01.12.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 

РРП 

2  Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на 
прохождение профилактического 
медицинского осмотра0 
 

- 31.12.2024 Рудко А. А., Директор  Обеспечен охват 
застрахованных лиц 
информированием 

страховыми 
медицинскими 

представителями о праве 
на прохождение 

профилактического 
медицинского осмотра – 

43,9% в 2019 году, 48,0% в 
2020 году, 65,5% в 2021 
году, 75,2% в 2022 году, 

88,9% в 2023 году, 100,0% 
в 2024 году  

 

- 

2.1 КТ: Утвержден регламент взаимодействия 
страховых медицинских организаций с 
медицинскими организациями в части 
информирования застрахованных лиц старше 
18 лет о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра 
направлен в территориальные 

- 05.06.2019 Рудко А. А., Директор Приказ Утверждены 
правила обязательного 

медицинского 
страхования 

  

2.2 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. 

- 15.12.2019 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
об обеспечении 44,3% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. 

- 10.12.2019 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

ПК 

2.4 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
о наличии 30,7 % медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 
функционируют каналы оперативной связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций.  

- 10.12.2019 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

 

2.4.1 В медицинских организациях, оказывающих 
в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций. 

01.01.2019 10.12.2019 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.5 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
о наличии 47,8 % медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 
функционируют каналы оперативной связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций. 

- 10.12.2020 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5.1 В медицинских организациях, оказывающих 
в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций. 

01.01.2020 10.12.2020 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.6 КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего 
количества поступивших жалоб), 
урегулированных страховыми медицинскими 
организациями в досудебном порядке – 56,6 
%. 

- 10.12.2020 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет  
 

 

2.6.1 Обоснованные жалобы урегулированы 
страховыми медицинскими организациями в 
досудебном порядке. 

01.01.2019 15.03.2020 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.7 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет  
об обеспечении 48,5% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. 

- 10.12.2020 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 
отчет об информировании 

страховыми 
медицинскими 

представителями граждан 
о праве на прохождение 

профилактического 
медицинского осмотра 

 

 

2.8 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. 

- 15.12.2020 Рудко А. А., Директор Отчет Органами 
государственной власти 

субъектов в сфере охраны 
здоровья предоставлен 

отчет 
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
о наличие 55,0 % медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 
функционируют каналы оперативной связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций. 

- 10.12.2021 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

 

2.9.1 В медицинских организациях, оказывающих 
в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций 

01.01.2021 10.12.2021 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.10 КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего 
количества поступивших жалоб), 
урегулированных страховыми медицинскими 
организациями в досудебном порядке – 60,6 
%. 

- 10.12.2021 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 

2.10.1 Обоснованные жалобы урегулированы 
страховыми медицинскими организациями в 
досудебном порядке. 

01.01.2020 15.03.2021 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.11 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
об обеспечении 66,1% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2021 году. 

- 10.12.2021 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.12 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 45%. 

- 15.12.2021 Рудко А. А., Директор Отчет Органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации представлен 
отчет 

 

ПК 

2.13 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет  
от обеспечении 75,9% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2022 году. 

- 10.12.2022 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 

2.14 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 
о наличие 60,9 % медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 
функционируют каналы оперативной связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций. 

- 10.12.2022 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 

2.14.1 В медицинских организациях, оказывающих 
в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций 

01.01.2022 10.12.2022 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.15 КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего 
количества поступивших жалоб), 
урегулированных страховыми медицинскими 
организациями в досудебном порядке – 65,1 
%. 

- 15.12.2022 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.15.1 Обоснованные жалобы урегулированы 
страховыми медицинскими организациями в 
досудебном порядке. 

01.01.2021 15.03.2022 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

РНП 

2.16 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 53,5 % 

- 15.12.2022 Рудко А. А., Директор Отчет Органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 
 

ПК 

2.17 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет  
от обеспечении 89,8% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2023 году 

- 10.12.2023 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

 

2.18 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. 

- 15.12.2023 Рудко А. А., Директор Отчет  
 

ПК 

2.19 КТ: В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет  
от обеспечении 100% охвата застрахованных 
лиц старше 18 лет информированием 
страховыми медицинскими представителями 
о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2024 году. 

- 10.12.2024 Рудко А. А., Директор Отчет Территориальными 
фондами обязательного 

медицинского 
страхования предоставлен 

отчет 
 

 

2.20 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечен 
охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 70,0 % 

- 15.12.2024 Рудко А. А., Директор Отчет Органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации предоставлен 
отчет 

 

ПК 



 

 

 
 

3 В 85 субъектах Российской Федерации 
созданы региональные проектные офисы по 
созданию и внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»0 
 

- 30.01.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Продолжает работу 
региональный проектный 

офис по созданию и 
внедрению «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» (стандарт 

организации 
амбулаторной помощи на 

территории Томской 
области), который 

осуществляет 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 на территории 

Томской области, 
участвует в разработке 

мер по устранению 
типовых проблем в 

медицинских 
организациях - участниках 

проекта, организации 
апробации принципов 

бережливого 
производства, создании 

«Новой модели 
медицинской 
организации», 

осуществляет сбор 
информации от 
медицинских 

- 



 

 

 
 

организаций, 
участвующих в проекте, 

для представления в 
Центр организации 
первичной медико-

санитарной помощи, 
созданный на базе ФГБУ 
«НМИЦ ПМ» Минздрава 

России обеспечивать 
тиражирование лучших 

практик в границах 
субъекта Российской 

Федерации. 
 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 КТ: Осуществлена государственная 
регистрация организации 

- 30.01.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа  
 

ПК 

3.2 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 15.01.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ 
предоставлены отчеты о 

структуре, кадровом 
обеспечении и 

организации деятельности 
региональных центров 

первичной медико-
санитарной помощи 

 

ПК 

3.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 15.01.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ 
предоставлены отчеты об 

имущественном и 
финансовом обеспечении 
организация деятельности 

региональных центров 
первичной медико-
санитарной помощи 

 

ПК 

3.4 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации 
(структурного подразделения) 

- 30.01.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
участвуют не менее 72,3% медицинских 
организаций, оказывающих данный вид 
помощи0 
 

- 31.12.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

  
В 2024 году обеспечено 

участие не менее 74 
медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь в создании и 

тиражировании «Новой 
модели медицинской 

организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную 
помощь»  и внедрении 
стандарта организации 

амбулаторной помощи на 
территории Томской 

области. 
 

- 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2019 год 

 

ПК 

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

4.3 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2020 год 

 

ПК 

4.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2021 год 

 

ПК 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

ПК 

4.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2022 год 

 

4.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

ПК 

4.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2023 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2023 год 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

ПК 

4.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 01.02.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области утверждён 

перечень медицинских 
организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь» на 2024 год 

 

ПК 

4.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет В ЦПМСП 
представлен отчет 

Департамента 
здравоохранения Томской 

области о создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь» в субъектах 
Российской Федерации. 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5  В схемы территориального планирования 85 
субъектов Российской Федерации и 
геоинформационную систему Минздрава 
России включены сведения о медицинских 
организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь0 
 

- 31.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Обеспечено внесение в 
схему территориального 
планирования Томской 

области и 
геоинформационную 
систему Минздрава 
России сведений о 

медицинских 
организациях, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь, введенных в 
эксплуатацию в 2019-2020 

годах 
 

- 

5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике акта 

- 01.06.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет проведен анализ 
утвержденной схемы 

территориального 
планирования на предмет 

отражения в ней всех 
существующих и 

планируемых к созданию 
медицинских организаций 

и их структурных 
подразделений, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь. В Министерство 
здравоохранения РФ 

представлена информация 
о необходимости или об 

отсутствии 
необходимости внесения 
измения в утвержденную 
схему территориального 

планирования. 
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Акт разработан - 01.03.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 
области представлен отчет 
о подготовке проекта акта 
о внесении изменений в 

утвержденную схему 
территориального 

планирования Томской 
области, которым 

предусмотрено 
отображение всех 
существующих и 

планируемых 
медицинских организаций 

и их структурных 
подразделений, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь 
 

ПК 

5.3 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.07.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 
области представлен отчет 

о согласовании в 
установленном порядке 
проекта акта о внесении 

изменений в 
утвержденную схему 

территориального 
планирования субъекта 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Российской Федерации, 
которым предусмотрено 

отображение всех 
существующих и 

планируемых 
медицинских организаций 

и их структурных 
подразделений, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь 
 

5.4 КТ: Акт утвержден (подписан) - 01.08.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 
области представлен отчет 

об утверждении новой 
редакции схемы 

территориального 
планирования Томской 

области, в которой 
отражены все 

существующие и 
планируемые 

медицинские организации 
и их структурные 
подразделения, 

оказывающие первичную 
медико-санитарную 

помощь 
 

ПК 

5.5 КТ: Сведения о всех существующих и 
планируемых медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, внесены в 
геоинформационную подсистему единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения 

- 31.12.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Отчет 
Департамента 

здравоохранения Томской 
области 

 ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6  Приобретено более 1300 мобильных 
медицинских комплексов0 
 

- 31.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Приобретено 10 
мобильных медицинских 

комплексов  
 - 

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

- 30.04.2021 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Прочий тип документа  
 

ПК 

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

- 31.12.2021 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

6.3 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.10.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 

6.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.5 КТ: Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы переданы в 
медицинские организации 

- 20.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о перечне 

медицинских 
организации, в которые 
переданы медицинские 

комплексы  
 

ПК 

7  Созданы региональные системы 
диспетчеризации скорой медицинской 
помощи***0 
 

- 31.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

В Томской области 
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)» 
 

- 

7.1 КТ: Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания 
(развития) информационно-
телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы) 

- 01.05.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Техническое задание 
 

ПК 

7.2 КТ: Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного 
сервис (а) (информационной системы) 

- 31.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Акт Акт приемки 
оказанных услуг 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 КТ: Информационно-
телекоммуникационный сервис 
(информационная система) аттестован (а) и 
сертифицирован (а) по требованиям 
безопасности информации 

- 31.12.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Акт аттестации 
 

ПК 

7.4 КТ: Информационно-
телекоммуникационный сервис 
(информационная система) введен (а) в 
промышленную эксплуатацию 

- 31.07.2021 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

 Акт ввода в эксплуатацию 
 

ПК 

8  Функционируют более 300 мобильных 
медицинских комплексов, приобретенных в 
2021 году0 
 

- 31.12.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

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. 
 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 31.01.2022 Крюковская Г. И., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 
области и медицинскими 

организациями 
разработаны и 
представлены 

утвержденные планы-
графики работ 
передвижных 

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

 

ПК 

8.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.12.2022 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты о кадровом и 

материально-техническом 
обеспечении для 

функционирования 
мобильных медицинских 

комплексов, 
приобретенных в 2021 

году 
 

ПК 

8.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Крюковская Г. И., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты о 

функционировании более 
300 мобильных 

медицинских комплексов, 
приобретенных в 2021 

году 
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9  Выполнено не менее 12 500 вылетов 
санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет 
собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 0 
 

- 31.12.2024 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Ежегодное увеличение 
числа выполняемых 
вылетов санитарной 

авиации в дополнение к 
вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджета 
Томской области 

 

- 

9.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 

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

- 15.02.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

9.3 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

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

- 31.12.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2019 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 

9.6 КТ: Органами  исполнительной власти 
субъектов Россйской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 31.12.2019 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о заключении 

государственных 
контрактов на закупку 

авиационных работ  
 

ПК 

9.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 

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

- 15.02.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

9.9 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2020 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 

9.12 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 01.07.2020 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о заключении 

государственных 
контрактов на закупку 

авиационных работ  
 

ПК 

9.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 

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

- 15.02.2021 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.15 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2021 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

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

- 31.12.2021 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2021 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 

9.18 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 01.07.2021 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет  
 

ПК 

9.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.02.2022 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

9.21 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2022 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

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

- 31.12.2022 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2022 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 

9.24 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 31.12.2022 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о заключении 

государственных 
контрактов на закупку 

авиационных работ 
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.25 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 

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

- 15.02.2023 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

9.27 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2023 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

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

- 31.12.2023 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2023 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.30 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 01.07.2023 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет  
 

ПК 

9.31 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о количестве 
вылетов санитарной 

авиации, выполненных за 
счет средств субсидии на 

закупку авиационных 
работ 

 

ПК 

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

- 15.02.2024 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

9.33 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет  
 

ПК 

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

- 31.12.2024 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Лукашов М. А.,  
Главный врач 

Отчет  
 

ПК 

9.36 КТ: Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи 

- 01.07.2024 Кляцова А. В., 
Начальник отдела 
развития отрасли 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о заключении 

государственных 
контрактов на закупку 

авиационных работ 
 

ПК 

10  Построена (реконструирована) одна 
вертолетная (посадочная) площадка при 
медицинских организациях или на 
расстоянии, соответствующему не более чем 
15 минутному доезду на автомобиле скорой 
медицинской помощи. 0 
 

- 31.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

На территории Томской 
области построено / 

реконструировано за счет 
средств областного 

бюджета либо 
государственно-частного 
партнерства, либо средств 
инвестора (авиакомпании) 

не менее 1 вертолетной 
(посадочной) площадки 

для использования 
санитарной авиации при 

медицинских 
организациях или на 

расстоянии, 
соответствующим не 

более чем 15-минутному 
доезду на автомобиле 
скорой медицинской 

помощи 
 

- 

10.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 31.12.2019 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о потребности в 

строительстве 
(реконструкции) 

вертолетных (посадочных) 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

площадок, их 
местоположении, 

источниках 
финансирования  

 

10.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 30.04.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о материально-

техническом обеспечении 
строительства/реконструк

ции вертолетных 
площадок  

 

ПК 

10.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
сведения о 

функционировании 
построенных/реконструир

ованных вертолетных 
площадок  

 

ПК 

10.4 КТ: Строительно-монтажные работы 
завершены 

- 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

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

- 31.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Функционирует 5 новых 
фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, оснащенных в 

соответствии с 
Положением об 

организации оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению, 
утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

России от  15.05.2012 № 
543н (далее – Положение) 
Обеспечена доступность 

первичной медико-
санитарной помощи в 
населенных пунктах с 

численностью населения 
от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь, и находящихся 
на расстоянии более 6 км 

от ближайшей 
медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь  
 

11.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 31.05.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты о получении 

лицензий на 
осуществление 
медицинской 

деятельности на 
созданные в 2019 году 

фельдшерские, 
фельдшерско-акушерские 

пункты, врачебные 
амбулатории 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение 

- 31.03.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты о кадровом 

обеспечении и оснащении 
созданных в 2019 году 

фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных 
амбулаторий в 
соответствии с 
Положением об 

организации оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению, 
утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития 
России от 15 мая 2012 

года № 543н» 
 

ПК 

11.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Крюковская Г. И., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлен 
отчет об оказании 

медицинской помощи в 
созданных в 2019 году 

фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктах, врачебных 
амбулаториях 

 

ПК 

12  Созданы/заменены более 1550 новых 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий0 
 

- 31.12.2020 Бойков В. А., 
Заместитель 
начальника 

департамента-первый 
заместитель 

Создано 5 новых 
фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, оснащенных в 

соответствии с 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   Положением об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению, 
утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития 
России от  15.05.2012 № 

543н (далее – Положение) 
Обеспечена доступность 

первичной медико- 
санитарной помощи в 
населенных пунктах с 

численностью населения 
от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 

помощь, и находящихся 
на расстоянии более 6 км 

от ближайшей 
медицинской 
организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарную 

помощь . Произведена 
замена 5 ед. фельдшерско-

акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном 

состоянии, требующих 
реконструкции и сноса, 

для населенных пунктов с 
численностью населения 
от 101 до 2 000 человек . 

 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 30.04.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2019 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Отчет  
 

ПК 

12.3 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.07.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлены 
отчеты об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 

12.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.10.2019 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлен 
отчет об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 

12.5 КТ: Земельный участок предоставлен 
заказчику 

- 15.05.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Прочий тип документа 
Департаментом 

здравоохранения Томской 
области предоставлены 

сведения о 
предоставлении 

земельных участков 
заказчику 

 

ПК 

12.6 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Прочий тип документа  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.7 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

12.8 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Прочий тип документа  
 

ПК 

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

- 31.12.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Соглашение  
 

ПК 

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

- 31.12.2020 Мокриенко Е. И., 
главный специалист-

главный инженер 

Отчет  
 

ПК 

12.11 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.10.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлен 
отчет об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 

12.12 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 20.12.2020 Тулупова О. Н., 
заместитель 
начальника 

департамента по 
экономике и 

финансам 

Отчет Департаментом 
здравоохранения Томской 

области предоставлен 
отчет об использовании 

межбюджетных 
трансфертов 

 

ПК 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Томская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ 

1 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры и 

диспансеризацию 

 - , - Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно + 

человек, абсолютный 
показатель 

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

2 Доля зарегистрированных 
заболеваний, включая болезни 

системы кровообращения, 

 - число 
зарегистрированных 
заболеваний с впервые 

Форма 
федеральн

ого 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

 
Ежеквартально  



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет I типа, с впервые в 

жизни установленным 
диагнозом, выявленных при 

профилактическом осмотре и 
диспансеризации 

определенных групп взрослого 
населения, в общем числе  

зарегистрированных 
заболеваний, включая   

болезни системы 
кровообращения,  
злокачественные 

новообразования, сахарный 
диабет I типа, с впервые в 

жизни установленным 
диагнозом  

в жизни 
установленным 
диагнозом, 
выявленных впервые 
при 
профилактическом 
осмотре и 
диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения, 
ед 

статистиче
ского 

наблюдени
я № 12 

образования 
субъектов РФ 

относительный показатель 

2 Доля зарегистрированных 
заболеваний, включая болезни 

системы кровообращения, 
злокачественные 

новообразования, сахарный 
диабет I типа, с впервые в 

жизни установленным 
диагнозом, выявленных при 

профилактическом осмотре и 
диспансеризации 

определенных групп взрослого 
населения, в общем числе  

зарегистрированных 
заболеваний, включая   

болезни системы 
кровообращения,  
злокачественные 

новообразования, сахарный 
диабет I типа, с впервые в 

жизни установленным 
диагнозом  

 - число 
зарегистрированных 
заболеваний с впервые 
в жизни 
установленным 
диагнозом 
, ед 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 12 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально  

единиц, относительный 
показатель 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

3 Количество медицинских 
организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь» 

 Формы 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30 и 
№ 47 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год  

единиц, абсолютный 
показатель 

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

4 Количество записей к врачу, 
совершенных гражданами без 

обращения в регистратуру 
медицинской организации (в 
том числе с помощью ЕПГУ, 

региональных порталов 
государственных услуг, 

инфоматов и call-центров, 
зарегистрированных в 

подсистеме «Федеральная 
электронная регистратура» 

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в 
общем числе записей к врачу 
по всем источникам, включая 

регистратуру медицинских 
организаций, 

зарегистрированных в 
подсистеме «Федеральная 
электронная регистратура» 
ЕГИСЗ в отчетном периоде 

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

Подсистем
а РМИС 

«Электрон
ная 

регистрату
ра» 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год 

𝑁3𝐴𝛱
𝑁1

 

относительный показатель 

4 Количество записей к врачу, 
совершенных гражданами без 

обращения в регистратуру 

 - количество записей 
к врачу по всем 
источникам, ед 

Подсистем
а РМИС 

«Электрон

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

 
раз в год 

𝑁3𝐴𝛱
𝑁1

 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

медицинской организации (в 
том числе с помощью ЕПГУ, 

региональных порталов 
государственных услуг, 

инфоматов и call-центров, 
зарегистрированных в 

подсистеме «Федеральная 
электронная регистратура» 

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в 
общем числе записей к врачу 
по всем источникам, включая 

регистратуру медицинских 
организаций, 

зарегистрированных в 
подсистеме «Федеральная 
электронная регистратура» 
ЕГИСЗ в отчетном периоде 

ная 
регистрату

ра» 

образования 
субъектов РФ 

относительный показатель 

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

5 Доля обоснованных жалоб, 
урегулированных в 
досудебном порядке 

страховыми медицинскими 
организациями в общем числе 

поступивших жалоб 

 - число обоснованных 
жалоб, 
урегулированных в 
досудебном порядке 
страховыми 
медицинскими 
организациями, ед 

Админист
ративная 
информац

ия на 
основании 

приказа 
ФФОМС 

от 
13.11.2018 
№ 230 «Об 
установлен

ии форм 
отчета» 

Территориальн
ый фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Томской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

𝑁ж

𝑁1
∙ 100 

относительный показатель
𝑁зап

𝑁1

 

 - число поступивших 
жалоб, ед 

Админист
ративная 
информац

Территориальн
ый фонд 

обязательного 

Муниципальн
ые 

 
Ежемесячно 

𝑁ж

𝑁1
∙ 100 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ия на 
основании 

приказа 
ФФОМС 

от 
13.11.2018 
№ 230 «Об 
установлен

ии форм 
отчета» 

медицинского 
страхования 

Томской 
области 

образования 
субъектов РФ 

 

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

6 Доля медицинских 
организаций, на базе которых 
функционируют каналы связи 

граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций в 

числе медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации программы ОМС 

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

Админист
ративная 
информац

ия на 
основании 

приказа 
ФФОМС 

от 
29.11.2018 
№ 262 «Об 
установлен

ии форм 
отчета» 

Территориальн
ый фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Томской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

МО1

МО2
∙ 100 

относительный показатель 

6 Доля медицинских 
организаций, на базе которых 
функционируют каналы связи 

граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций в 

числе медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации программы ОМС 

 - число медицинских 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
программы ОМС, ед 

Админист
ративная 
информац

ия на 
основании 

приказа 
ФФОМС 

от 
29.11.2018 
№ 262 «Об 
установлен

Территориальн
ый фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Томской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

МО1

МО2
∙ 100 

относительный показатель 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ии форм 
отчета» 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тысяча посещений 

7 Количество посещений 
мобильными медицинскими 

бригадами 

Nмб - Количество 
посещений 
мобильными 
медицинскими 
бригадами, 
посещ/смен 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30 
«Сведения 

о 
медицинск

ой 
организаци

и», 
ежегодно 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 25 марта 
года, 

следующего за 
отчетным 

годом 
Ежегодно 

𝑁мб

1000
 

Количество посещений 
мобильными медицинскими 

бригадами / 1 000 

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

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

которым совершены вылеты 

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

Учетная 
форма № 

110/у 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год 

𝑁госп.

𝑁госп. общ.
∙ 100 

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

которым совершены 
вылеты в 2017 году 

Nгосп. общ - общее 
число больных, к 

Учетная 
форма № 

110/у 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

 
раз в год 

𝑁госп.

𝑁госп. общ.
∙ 100 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

которым совершены 
вылеты, ед 

образования 
субъектов РФ 

 

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

9 Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных в отчетном 
году с использованием 

санитарной авиации за счет 
средств субсидии из 

федерального бюджета 

 - , ед Учетная 
форма № 

110/у 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год Кол-во пац. 

абсолютный показатель 

 


