
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Крым)

1. Основные положения

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Крым)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Романовская Е.В.

Заместитель Председателя Совета министров Республики

Крым - министр труда и социальной защиты Республики

Крым

Чемоданов И.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Лясковский А.И.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа развития здравоохранения в

Республике Крым

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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, к 2024 году - 1,310 млн. чел. (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

2 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,5760 0,6120 0,6470 0,8330 1,0360 1,3100Миллион

человек

0,5100

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

осмотре

3 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

31.12.2017 18,1000 18,5000 18,9000 19,2000 19,6000 20,0000Процент 17,7000

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

медико-санитарную помощь»

4 Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 9,0000 21,0000 29,0000 32,0000 37,0000 51,0000Единица 0,0000

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

5 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации

31.10.2018 19,0000 28,0000 38,0000 47,0000 56,0000 65,0000Процент 10,0000
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Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

6 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

31.12.2017 57,9000 61,9000 66,4000 70,4000 74,4000 78,4000Процент 54,9000

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)

7 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)

31.12.2017 55,6000 58,7000 63,5000 66,7000 71,4000 74,6000Процент 0,0000

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

8 Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

31.12.2018 85,0000 200,0000 223,0000 248,0000 272,0000 296,0000Человек 67,0000

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

9 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад

31.12.2017 3,2000 3,2000 25,2000 25,2000 25,2000 25,2000Тысяча

посещений

1,0000
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Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

10 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 83,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов

Приобретено 10 мобильных

медицинских комплексов.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 10 - - -

2

Функционируют более 500

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2020 году

Функционируют 10 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2020 году.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 10 - -

3

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Выполнение дополнительных

вылетов санитарной авиации в

дополнение к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

272102 200 223 248 296

4

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

В схемы

территориальногопланирования

Республики Крым включают

сведения о медицинских

организациях,оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

5

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.

Построено (реконструировано)

не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- 1 - - -

6

Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

Создание единой

системыдиспетчеризации

скорой медицинской помощи

осуществляется в рамках

реализациифедерального

проекта «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении наоснове

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -

7

Функционируют более 1200

созданных в 2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

Функционируют 4 созданных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 4 - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

8

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

Заменены 12

новыхфельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий длянаселенных

пунктов с численностью

населения от 101 до 2 000

человек в качествезамены

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса и

реконструкции, атакже

капитального ремонта.

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 4 - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

В 85 субъектах Российской

Федерации созданы

региональные проектные офисы

по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь"

Созданрегиональный

проектный офис по созданию и

внедрению "Новой

моделимедицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь",который будет

осуществлять функциипо

методической поддержке и

координации работы

медицинских

организаций,образовательных

организаций, Территориального

фонда ОМС по Республике

Крым (ссогласия), ТО

Росздравнадзора по Республике

Крым (с согласия) и

проведениюанализа

организации первичной

медико-санитарной помощи,

участвовать вразработке мер по

устранению типовых проблем в

медицинских

организацияхосуществлять сбор

информации от медицинских

организаций, участвующих в

проекте.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи

Обеспеченоучастие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощьв

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации,

оказывающейпервичную

медико-санитарную помощь».

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

4110 23 32 35 56

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

1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Обеспеченохват застрахованных

лиц информированием

страховыми

медицинскимипредставителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра –45,8 %

в 2019 году, 50,2 в 2020 году,

68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году,92,9 % в 2023 году,

98,1 % в 2024 году.

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

92.945.8 50.2 68.4 78.5 100
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0097 059,50 0,00 0,00 0,00 97 059,50

0,00 97 059,50 0,00 0,00 0,00 97 059,500,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.

  межбюджетные

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

1.1.3.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

2

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

субъектов Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

65 000,00 102 316,5085 000,00 102 316,50 0,00 0,00 354 633,00

65 000,00 85 000,00 102 316,50 0,00 0,00 354 633,00102 316,50

бюджет субъекта2.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

2.1.1.1.

2.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

2.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

2.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

2.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

2.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

2.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

2.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

2.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

2.1.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

2.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

2.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.2.

3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0023 803,90 0,00 0,00 0,00 23 803,90

0,00 23 803,90 0,00 0,00 0,00 23 803,900,00

бюджет субъекта3.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

3.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

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

3.1.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

       обязательного медицинского

       страхования

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

3.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

3.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

3.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

3.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

3.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

3.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

3.1.2.1.

2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

3.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

3.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

3.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

65 000,00 205 863,40 102 316,50 102 316,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

65 000,00 102 316,50205 863,40 102 316,50

0,00 0,00 475 496,40

0,00 0,00 475 496,40

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 000,00 102 316,50205 863,40 102 316,50 0,00 0,00 475 496,40

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

4 Администратор Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

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

медицинского осмотра

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

7 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

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

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20
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10 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20



19

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.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

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

соответствии с Положением

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

28 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10
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Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

34 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

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

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

36 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

37 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент1

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент2

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент4

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями

Процент5
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица6

Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад

Тысяча

посещений

7

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

8

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек9
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества

первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Республики Крым, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах

республики. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем

заменены 12 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 10 мобильных медицинских комплексов, а также

своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетной площадки в г.

Евпатория, увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут

открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной

документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях

обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию

нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры Республики Крым, а также организации профилактических осмотров в

поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 26,7% в 2017 г. до

70%  в  2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи

(открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Республике Крым с предоставлением права подавать

судебные иски в интересах застрахованных лиц).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем

диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных

лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра"0

1

Обеспечен охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

информированию населения Республики Крым о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.1.1

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по информированию

совместно с территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.2

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Прочий тип документа Подготовка

материально-техническое (кадровое)

обеспечение с целью достижения

результата

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения с целью достижения результата "

1.2.1

Прочий тип документа Достижения

результата планируется осуществить

при помощи подготовки материально-

технического (кадрового) обеспечения

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Услуга оказана

100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра обеспечин

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Услуга оказана, охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра обеспечен"

1.3.1

Прочий тип документа Достижение

результата по 100,0% охвату

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра обеспечин

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»

доведен до территориальных обязательного

медицинского страхования и страховых

медицинских организаций (участники

мероприятия)."

1.4

Приказ Доведение до

территориального фонда обязательного

медицинского страхования и

страховых медицинских организаций

приказ Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования от 29.11.2018 № 262 «Об

установлении форм отчета»

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

25.03.2019

Мероприятие "Организация и проведение

мониторинга информирования страховыми

медицинскими организациями застрахованных

лиц о прохождении профилактических

мероприятий."

1.4.1

Отчет

01.01.2019 Чемоданов И. Г.,

Министр

30.12.2019

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

доведению и исполнению до территориального

обязательного медицинского страхования и

страховых медицинских организаций приказ

Федерального фонда обязательного медицинского

страхования от 29.11.2018 № 262 «Об

установлении форм отчета»"

1.4.2

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по доведению и

контролю исполнения приказа

Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении

форм отчета»

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Минздравом России внесены

изменения в Порядок проведения

профилактического медицинского осмотра,

утвержденный приказом Минздрава России от

6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава

России от 26.10.2017 № 869н, Порядок

проведения диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н"

1.5

Прочий тип документа Применение в

медицинских организациях

Республики Крым изменений,

внесенных в Порядок проведения

профилактического медицинского

осмотра, Порядок проведения

диспансеризации определенных групп

взрослого населения, Порядок

проведения диспансерного наблюдения

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

25.04.2019

Мероприятие "Применение в медицинских

организациях Республики Крым изменений,

внесенных в Порядок проведения

профилактического медицинского осмотра,

Порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения,

Порядок проведения диспансерного наблюдения"

1.5.1

Приказ Организация мероприятий в

медицинских организациях

Республики Крым в соответствии с

изменениями, внесенными в Порядок

проведения профилактического

медицинского осмотра, Порядок

проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, Порядок проведения

диспансерного наблюдения

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "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"

1.6

Прочий тип документа Разработка и

утверждение регламента

взаимодействия страховых

медицинских организаций с

медицинскими организациями в целях

достижения результата

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

05.06.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

регламента взаимодействия страховых

медицинских организаций с медицинскими

организациями в целях достижения результата"

1.6.1

Прочий тип документа Разработка и

утверждение регламента

взаимодействия страховых

медицинских организаций с

медицинскими организациями

Республики Крым в целях достижения

результата

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

05.06.2019

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

1.7

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по организации и

проведению рганами исполнительной

власти Республики Крым мероприятий

по обеспечению охвата граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 576 000 человек.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.12.2019

Мероприятие "Организация и проведение рганами

исполнительной власти Республики Крым

мероприятий по обеспечению охвата граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 576 000 человек."

1.7.1

Прочий тип документа Организация и

проведение мероприятий по

обеспечению охвата граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 576 000 человек в

2019 году.

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Внесены изменения в Форму

типового договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н."

1.8

Прочий тип документа Доведение

формы типового договора о

финансовом обеспечении

обязательного медицинского

страхования до территориального

Фонда обязательного медицинского

страхования в Республике Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Доведение формы типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования до

территориального Фонда обязательного

медицинского страхования в Республике Крым"

1.8.1

Прочий тип документа Организация

мероприятий по доведению и

контролю применения формы типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского

страхования до территориального

Фонда обязательного медицинского

страхования в Республике Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

Мероприятие "Разработка и внесение изменения в

Форму типового договора о финансовом

обеспечении обязательного медицинского

страхования, утвержденную Приказом

Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 №

1030н ."

1.8.2

Приказ

01.01.2019 Чемоданов И. Г.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

информированию населения Республики Крым о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.9.1

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по информированию

совместно с территориальным фондом

обязательного медицинского

страхования

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.10

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения с целью достижения результата "

1.10.

1

Прочий тип документа Достижения

результата планируется осуществить

при помощи подготовки материально-

технического (кадрового) обеспечения

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

информированию населения Республики Крым о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.11.

1

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по информированию

населения Республики Крым о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.12

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

Прочий тип документа Услуга оказана

100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра обеспечен

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Услуга оказана 100,0% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра обеспечен"

1.13.

1

Прочий тип документа Достижение

результата по 100,0% охвату

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра обеспечен

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечение охвата

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра."

1.15

Отчет Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Информирование о проведении

профилактических медицинских осмотров"

1.15.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мероприятий по

информированию населения Республики Крым о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"

1.16.

1

Прочий тип документа Проведение

мероприятий по информированию

населения Республики Крым о праве на

прохождение профилактического

медицинского осмотра

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17

Прочий тип документа Подготовка

материально-техническое (кадровое)

обеспечение с целью достижения

результата

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Достижения результата

планируется осуществить при помощи подготовки

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

1.17.

1

Прочий тип документа Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения с целью достижения

результата

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.18

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечение охвата

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра."

1.21

Отчет Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Информирование о проведении

профилактических медицинских осмотров"

1.21.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.22

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.23

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.24

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.26

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.27

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечение охвата

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра."

1.28

Отчет Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Информирование о проведении

профилактических медицинских осмотров"

1.28.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.29

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.29.

1

 

- -

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.29.

2

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.30

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.31

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.32

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.33

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечение охвата

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра."

1.34

Отчет Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Информирование о проведении

профилактических медицинских осмотров"

1.34.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.35

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.36

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.37

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.38

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.39

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.40

 

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечение охвата

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра."

1.41

Отчет Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра – 45,8 % в 2019 году, 50,2 в

2020 году, 68,4 % в 2021 году, 78,5 % в

2022 году, 92,9 % в 2023 году, 98,1 % в

2024 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Информирование о проведении

профилактических медицинских осмотров"

1.41.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"0

2

Заменены 12 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий для

населенных пунктов с численностью

населения от 101 до 2 000 человек в

качестве замены находящихся в

аварийном состоянии, требующих

сноса и реконструкции, а также

капитального ремонта.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.2

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.3

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.5

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.6

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.7

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.8

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.9

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.10

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

2.11

 

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.12

Акт

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.13

Прочий тип документа Получено

положительное заключение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.14

Прочий тип документа После

заключения контракта, выдана

декларация о начале строительных

работ

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.15

Акт Подписан Акт ввода в

эксплуатацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.16

Акт Подписан акт приема-передачи

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.17

Акт Подписан акт приема-передачи

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.18

Акт Подписан акт приема-передачи

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.19

Акт Подписаны акты о приемке

выполненных работ

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.20

Прочий тип документа Выдано

заключение государственного

строительного надзора

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

30.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.21

Прочий тип документа Подписана

декларация о готовности объекта

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

2.22

Прочий тип документа Получена

выписка из Госкомрегистра

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.23

Соглашение Подписано соглашение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.24

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведение замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий."

2.25

Прочий тип документа Акт о введении

в эксплуатацию/акт выполненных

работ по строительству

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов бюджету Республики

Крым на создание новых

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий"

2.25.

1

Соглашение Реестр на перечисление

средств регионального бюджета по

соответствующим кодам бюджетной

классификации расходов в разрезе

получателей

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные офисы по

созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""0

3

Создан региональный проектный офис

по созданию и внедрению "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", который будет

осуществлять функции по

методической поддержке и

координации работы медицинских

организаций, образовательных

организаций, Территориального фонда

ОМС по Республике Крым (с согласия),

ТО Росздравнадзора по Республике

Крым (с согласия) и проведению

анализа организации первичной

медико-санитарной помощи,

участвовать в разработке мер по

устранению типовых проблем в

медицинских организациях

осуществлять сбор информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 15.05.2019

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

3.1

Прочий тип документа Принято

решение о создании (реорганизации).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

10.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

3.2

Прочий тип документа Осуществлена

государственная регистрация

организации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

3.3

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

3.4

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

3.5

Прочий тип документа Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание регионального

(республиканского) проектного офиса по

созданию и внедрению «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

3.6

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.05.2019

Мероприятие "В Республике Крым определено

учреждение, на базе которого будет

функционировать региональный

(республиканский) проектный офис"

3.6.1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.02.2019

Результат "В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь", участвуют

не менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"0

4

Обеспечено участие медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в создании

и тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь».

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"

4.4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовлено описание «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.4.1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.01.2019

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 3 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.4.2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2019

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.4.3

Отчет Отчет о создании

01.06.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.6

Прочий тип документа Для оказания

услуги (выполнения работы).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"

4.8

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 6 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.8.1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2020

Мероприятие "Доведено финансирование в целях

обеспечения функционирования Центра

организации первичной медико-санитарной

помощи в 2020 году"

4.8.2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

30.01.2020

Мероприятие "Участвующим в тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», доведено финансирование,

предусмотренное на указанные цели в 2020 году"

4.8.3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.07.2020

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.8.4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.06.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.9

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.10

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»

"

4.12

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 9 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.12.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2021

Мероприятие "Доведено финансирование в

целях обеспечения функционирования Центра

организации первичной медико-санитарной

помощи в 2021 году"

4.12.

2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

30.01.2021

Мероприятие "Участвующим в тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», доведено финансирование на указанные

цели в 2021 году"

4.12.

3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.12.

4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.06.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.13

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.14

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"

4.16

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 12 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.16.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2022

Мероприятие "Доведено финансирование в целях

обеспечения функционирования Центра

организации первичной медико-санитарной

помощи в 2022 году"

4.16.

2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

30.01.2022

Мероприятие "Участвующих в тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», доведено финансирование на указанные

цели в 2022 году"

4.16.

3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.07.2022

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.16.

4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.06.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.17

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.18

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.19

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"

4.20

Отчет Отчет о медицинских

организациях.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 15 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.20.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2023

Мероприятие "Доведено финансирование в целях

обеспечения функционирования Центра

организации первичной медико-санитарной

помощи в 2023 году"

4.20.

2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

30.01.2023

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.20.

3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.06.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.21

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.22

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.23

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "В Министерство

здравоохранения Российской Федерации

представлен отчет о медицинских организациях,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»"

4.24

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Создание и тиражирование «Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 18 медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи"

4.24.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.12.2024

Мероприятие "Доведено финансирование в целях

обеспечения функционирования Центра

организации первичной медико-санитарной

помощи в 2024 году"

4.24.

2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

30.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представлены отчеты РЦ ПМСП о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»"

4.24.

3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.06.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.12.2024

Результат "В схемы территориального планирования

85 субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"0

5

В схемы территориального

планирования Республики Крым

включают сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

5.1

Прочий тип документа Органами

исполнительной власти Республики

Крым 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. Принято решение

о необходимости внесения измения в

утвержденную схему территориального

планирования.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт разработан"5.2

Прочий тип документа Проект

внесения изменений в утвержденную

схему территориального планирования

Республики Крым.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.3

Акт Акт согласования с

заинтересованными органами и

организациями.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

5.4

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

5.5

Прочий тип документа На акт

получены требуемые заключения

органов власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

5.6

Прочий тип документа Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

5.7

Прочий тип документа Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"5.8

Акт Акт утвержден (подписан)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел государственную

регистрацию"

5.9

Акт Акт прошел государственную

регистрацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"5.10

Прочий тип документа Акт вступил в

силу

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

5.11

Прочий тип документа Обеспечена

возможность внесения в

геоинформационную подсистему

единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения сведений.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "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"

5.12

Отчет Отчет о внеении сведений.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В схемы территориального

планирования Республики Крым и

геоинформационную систему Министерства

здравоохранения Российской Федерации

включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

5.13

Отчет Отчет министерства Республики

Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "В схемы территориального

планирования Республики Крым и

геоинформационную систему Министерства

здравоохранения Российской Федерации

включены сведения о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

5.13.

1

Отчет Отчет министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Результат "Построено (реконструировано) не менее

78 вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

"0

6

Построено (реконструировано) не

менее 1 вертолетной (посадочной)

площадки при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа Сформированы

документы, необходимые для оказания

услуги

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет Отчет о выполненных работах.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "До конца 2020 года будут

выполнены работы по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок 

или развертыванию сборно-разборных мобильных

посадочных комплексов."

6.4

Отчет Отчет по

строительству/реконструкции

вертолетных площадок.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Выполнение работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов"

6.4.1

Акт Акт о введении в

эксплуатацию/акт выполненных работ

по строительству

01.06.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

20.11.2020

Мероприятие "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)"

6.4.2

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направлен в Министерство

здравоохранения Российской Федерации акт о

введении в эксплуатацию/акт выполненных работ

по строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов"

6.4.3

Отчет Акт о введении в

эксплуатацию/акт выполненных работ

по строительству

20.11.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

27.11.2020

Результат "Функционируют более 1200 созданных в

2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением "0

7

Функционируют 4 созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Прочий тип документа Обеспечено

получение лицензий на осуществление

медицинской деятельности.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.05.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Прочий тип документа Фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории начали

оказание медицинской помощи в

соответствии с полученными

лицензиями.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Функционируют созданные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в соответствии с

Положением."

7.4

Отчет Отчет министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Функционируют созданные в 2020

году фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением."

7.4.1

Отчет Отчет министерства

здравоохранения Республики Крым

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Результат "Функционируют более 500 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2020

году"0

8

Функционируют 10 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2020 году.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.2

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Функционируют мобильные

медицинские комплексы, приобретенные в 2020

году."

8.4

Отчет Отчет министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Функционируют мобильные

медицинские комплексы, приобретенные в 2020

году."

8.4.1

Отчет Отчет министерства

здравоохранеия Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов"0

9

Приобретено 10 мобильных

медицинских комплексов.

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

9.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.2.1

 

- -

Контрольная точка "Приобретенные передвижные

медицинские комплексы переданы в медицинские

организации"

9.3

Акт Акт приема - передачи.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Приобретение 10 мобильных

медицинских комплексов"

9.4

Акт Акт приема передачи/акт о

введении в эксплуатацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов бюджету Республики

Крым на приобретение мобильных медицинских

комплексов"

9.4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

регионального бюджета

20.02.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2020

Контрольная точка "Приобретенные передвижные

медицинские комплексы переданы в медицинские

организации"

9.5

Акт Акт приема - передачи

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1

 

- -

Результат "Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи***"0

10

Создание единой системы

диспетчеризации скорой медицинской

помощи осуществляется в рамках

реализации федерального проекта

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

10.1

Прочий тип документа Проведено

исследование по вопросу

формирования

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт разработан"10.2

Прочий тип документа Акт разработан.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.3

Прочий тип документа Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

10.4

Прочий тип документа Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

10.5

Прочий тип документа На акт

получены требуемые заключения

органов власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

10.6

Прочий тип документа Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

10.7

Прочий тип документа Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"10.8

Прочий тип документа Акт утвержден

(подписан)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел государственную

регистрацию"

10.9

Прочий тип документа Акт прошел

государственную регистрацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"10.1

0

Прочий тип документа Акт вступил в

силу

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)

технические документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

10.1

1

Прочий тип документа Сформированы

(утверждены) технические документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

1.1

 

- -

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

10.1

2

Прочий тип документа Завершено

развитие информационно-

телекоммуникационного сервиса.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

2.1

 

- -

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям безопасности

информации"

10.1

3

Прочий тип документа Сервис

аттестован.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

3.1

 

- -

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

10.1

4

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный сервис введен

в промышленную эксплуатацию.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Создание региональной

системы диспетчеризации скорой медицинской

помощи"

10.1

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработаны методические

рекомендации по созданию региональной системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи"

10.1

5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.06.2020

Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации "0

11

Выполнение дополнительных вылетов

санитарной авиации в дополнение к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

Прочий тип документа Сформированы

документы, необходимые для оказания

услуги.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.2

Прочий тип документа П материально-

техническое (кадровое) обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждена региональная

стратегия развития санитарной авиации на период

до 2024 года."

11.4

Прочий тип документа Региональная

стратегия развития санитарной

авиации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации"

11.5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработана и утверждена

региональная стратегия развития санитарной

авиации"

11.5.

1

Отчет Отчет в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации о разработке региональной

стратегии развития санитарной

авиации в Республике Крым

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.07.2019

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2019 год"

11.5.

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.5.

3

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2019

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.5.

4

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.6

Прочий тип документа Сформированы

документы, необходимые для оказания

услуги.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.7

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.8

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2020

года"

11.9

Прочий тип документа Утверждены

региональные стратегии развития

санитарной авиации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

"

11.1

0

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2020 год"

11.1

0.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2020

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.1

0.2

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2020

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.1

0.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.1

2

 Доведены субсидии на закупку

авиационных работ.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

3

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2021

года"

11.1

4

Прочий тип документа Утверждены

региональные стратегии развития

санитарной авиации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

"

11.1

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2021 год"

11.1

5.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2021

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.1

5.2

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2021

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.1

5.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

6

Прочий тип документа Сформированы

документы, необходимые для оказания

услуги.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.1

7

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

8

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

"

11.1

9

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2022 год"

11.1

9.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2022

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.1

9.2

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.1

9.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

0

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

0.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.2

1

Прочий тип документа Для оказания

услуги (выполнения работы).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

2

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

"

11.2

3

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2023 год"

11.2

3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2023

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.2

3.2

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2023

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.2

3.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

4

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.2

5

Прочий тип документа Подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

6

Прочий тип документа Услуга оказана

(работы выполнены).

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.2

6.1

 

- -

Контрольная точка "Выполнение дополнительных

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации"

11.2

7

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Республики Крым

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2024 год"

11.2

7.1

Отчет Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.02.2024

Мероприятие "Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов"

11.2

7.2

Прочий тип документа Реестр на

перечисление средств федерального

бюджета по соответствующим кодам

бюджетной классификации расходов в

разрезе получателей

15.03.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

11.2

7.3

Прочий тип документа

Государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

31.12.2024



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Республика Крым)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


