
 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом 

Республики Крым  

(Протокол № 2 от 13.12.2018) 

(в редакции протокола № 6  

от 28.02.2019) 

                   

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  
 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Развитие первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Первичная медико-

санитарная помощь 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым                        

А.Н. Пашкунова 

Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Крым А.И. Голенко 

Администратор регионального проекта 
Лясковский Антон Иосифович – начальник управления организации  

медицинской помощи 

Связь с государственными программами 

Республики Крым 

Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым 

на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Совета министров 

Республики Крым от 12 декабря 2017 года № 666  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в 

год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи 

на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов, к 2024 году – 1,310 млн. чел. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значен

ие 
Дата 

Показатель федерального проекта: число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. 

1 
Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн. чел.  
Основной 0,511 31.12.2017 0,576 0,612 0,647 0,833 1,036 1,310 

Показатель федерального проекта: доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотра у взрослого населения, от общего числа 

неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % 

2 

Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выявленных 

при проведении диспансеризации и 

профилактическом медицинском осмотра у 

взрослого населения, от общего числа 

неинфекционных заболеваний с впервые 

установленным диагнозом, % 

Основной 17,7 31.12.2017 18,1 18,5 18,9 19,2 19,6 20,0 

Показатель федерального проекта: количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. 

3. 

Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

Основной 0 31.12.2017 9 21 29 32 37 41 
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оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ед.  

 
Показатель федерального проекта: доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, % 

4. 

Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, % 

Основной 10 30.09.2018 19 28 38 47 56 65 

Показатель федерального проекта: доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % 

5. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организациями, % 

Основной 54,9 31.12.2017 57,9 61,9 66,4 70,4 74,4 78,4 

 

Показатель федерального проекта: доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, 

терминал для связи со страховым представителем),% 

6. 

Доля медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями 

Основной 0,0 31.12.2017 55,6 58,7 63,5 66,7 71,4 74,6 

Показатель федерального проекта: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не менее 

7. 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации (ежегодно, человек) 

Основной 67 31.12.2017 85 80 81 90 98 107 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата 

 

Задача национального проекта: 

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в 

сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения 

от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых 

пунктах с численностью населения менее 100 человек 

1. 

Результат федерального проекта: 

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

амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением  

Характеристика результата федерального проекта  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности, созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, 

врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные 

подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях 

будет начато оказание медицинской помощи.  

Срок: 01.01.2019 по 31.12.2024 
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1.1 

Результат регионального проекта 

Произведена замена 12 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 

с 01.01.2019 

по 

31.12.2024 

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 

1.2 

Результат регионального проекта: 

В схемы территориального планирования Республики Крым и 

геоинформационную систему Министерства здравоохранения 

Российской Федерации включены сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

с 01.01.2019 

по 

31.12.2024 

Схемы территориального 

планирования Республики Крым 

включают сведения о медицинских 

организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 
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2 

Результат федерального проекта: 

Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. 

Характеристика результата федерального проекта: 

Утверждены Правила предоставления и распределения в 2019–2021 годах из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами. Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом 

квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами. 

Средства федерального бюджета будут перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации. 

Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут 

определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для 

оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских 

комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2020 года будут переданы в 

медицинские организации. 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2020 

2.1 
Результат регионального проекта 

Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов 

с 01.01.2019 

по 

31.12.2020 

Функционируют 10 мобильных 

медицинских комплексов, 

приобретенных в 2019 году -2020 

году. 
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3. 

Результат федерального проекта: 

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

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  

Характеристика результата федерального проекта: 

В первом квартале 2024 года Минздравом России будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных 

трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в первой половине 

2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно 

эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной 

помощи. 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2024 

3.1. 

Результат регионального проекта 

Выполнено не менее 250 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
с 01.01.2019 

по 

31.12.2024 

В Республике Крым в результате 

реализации проекта увеличено 

общее число вылетов за счет 

дополнительных вылетов, 

оплачиваемых за счет средств 

субсидии, предоставляемой в 

рамках проекта. При этом вылеты 

за счет собственных средств 

бюджета Республики Крым 

продолжают осуществляться. 

 

 

Задача национального проекта: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские 

организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 
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4 

Результат федерального проекта: 

Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации».  

Характеристика результата федерального проекта: 

Приказом Минздрава России на базе подведомственного Минздраву России ФГБУ (указать его наименование) будет 

создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (проектный офис) (далее – ЦПМСП). В 2019 году 

ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в субъекты Российской 

Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации»).  Основные направления, реализуемые в проекте: 

перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика 

движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, 

сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура;  комфортные условия для пациента в зонах 

ожидания;  организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока 

пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия 

фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Срок: с 01.01.2019 по 01.07.2019 
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4.1 

Результат регионального проекта 

Создан региональный (республиканский) проектный 

офис по созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

с 01.01.2019 

по 

01.07.2019 

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. 
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5 

Результат федерального проекта: 

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.  

Характеристика результата федерального проекта: 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года распорядительными актами органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2024 год будут утверждены 

планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских 

организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут 

представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, 

который будет размещен на сайте Минздрава России. 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2024 

5.1. 

Результат регионального проекта 

В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 

вновь созданных медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи. 

с 01.01.2019 

по 

31.12.2024 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 
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6 

Результат федерального проекта: 

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи  

Характеристика результата федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности 

реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем 

диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение 

указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2021 

6.1 

Результат регионального проекта 

Создана региональная система диспетчеризации скорой 

медицинской помощи. 
с 01.01.2019 

по 

31.12.2021 

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)». 

 Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов  

7 

Результат федерального проекта:  

Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.  

Характеристика результата федерального проекта: 

Страховые медицинские организации провели информирование 100,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 

Срок: с 01.01.2019 по 31.12.2024 
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7.1 

Результат регионального проекта 

Обеспечен охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

 

с 01.01.2019 

по 

31.12.2024 

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. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением 

1.1 

Результат регионального проекта: 

Произведена замена 12 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. 

 

6,00 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 50,18 

1.1.1 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

0,00 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 44,18 

1.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

              

1.1.3 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6,00 

1.1.3.1 бюджет Республики Крым               

1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 
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1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

              

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 

Результат регионального проекта:   

В схемы территориального 

планирования Республики Крым и 

геоинформационную систему 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации включены 

сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

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

1.2.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

1.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

1.2.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
       

1.2.3.1. бюджет Республики Крым        

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

1.2.4. внебюджетные источники        
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2. Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов. 

2.1. 
Результат регионального проекта: 

Приобретено 10 мобильных 

медицинских комплексов 

0,00 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

0,00 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

2.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
       

2.1.3.1. бюджет Республики Крым        

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

2.1.4 внебюджетные источники        

3. 
Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

3.1. 

Результат регионального проекта: 

Выполнено не менее 250 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

 

65,01 44,09 45,24 0,00 0,00 0,00 154,34 
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3.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

55,58 44,09 45,24 0,00 0,00 0,00 144,91 

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

3.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 

3.1.3.1. бюджет Республики Крым        

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

3.1.4. внебюджетные источники        

4 Результат федерального проекта: Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации. 

4.1. 

Результат регионального  проекта: 

Создан региональный 

(республиканский) проектный офис по 

созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

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

4.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

4.1.2. 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
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Федерации и их территориальных 

фондов 

4.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
       

4.1.3.1. бюджет Республики Крым        

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

4.1.4. внебюджетные источники        

5 

Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи. 

5.1. 

Результат регионального проекта: В 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 18 вновь созданных 

медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи. 

197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

5.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 
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5.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 

5.1.3.1. бюджет Республики Крым        

5.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

5.1.4. внебюджетные источники        

6 
Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской 

помощи 

6.1. 

Результат регионального проекта: 

Создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи. 

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

6.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

6.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

6.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
       

6.1.3.1. бюджет Республики Крым        

6.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 
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6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 

       

6.1.4. внебюджетные источники        

7. 
Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.  

7.1. 

Результат регионального проекта: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о 

праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра. 

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

7.1.1. 

федеральный бюджет (в.т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Крым 

       

7.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

       

7.1.3. 
консолидированный бюджет 

Республики Крым 
       

7.1.3.1. бюджет Республики Крым        

7.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований 

       

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым 
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7.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 268,01 179,80 45,24 0,00 0,00 0,00 493,05 

федеральный бюджет (в.т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым 
55,58 179,80 45,24 0,00 0,00 0,00 280,62 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Республики Крым 212,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,43 

бюджет Республики Крым        

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым 

       

внебюджетные источники        

 

 



 

 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта  
А.И. Голенко 

Министр здравоохранения 

Республики Крым 

А.Н. Пашкунова -

заместитель 

Председателя Совета 

министров 

Республики Крым                           

2 

2. 
Администратор 

регионального проекта  

Лясковский 

Антон Иосифович 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 

Лясковский 

Антон Иосифович 

Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С Дьяков 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

4. 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Гончарова 

 

заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: Произведена замена 12 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко , 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.Н. Турчиненко 

Начальник управления 

стратегического развития, 

материально-технической базы и 

государственных программ 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

В.Г. Савченко  

Первый заместитель 

министра Республики 

Крым 

2 

4. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Сагайдак Директор ГБУ РК «КМИАЦ» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

6. 
Участник регионального 

проекта 
Е.А. Костылева 

Начальник планово 

экономического управления 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым  

Ю.М. Лисенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

7. 
Участник регионального 

проекта 
А.М. Исаев 

Заместитель начальника 

управления финансирования и 

бухгалтерской отчетности -

начальник отдела текущего 

финансирования 

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

8. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С.Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

Результат регионального проекта: В схемы территориального планирования Республики Крым и геоинформационную 

систему Министерства здравоохранения Российской Федерации включены сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 
Участник регионального 

проекта 
И.Н. Турчиненко 

Начальник управления 

стратегического развития, 

материально-технической базы и 

государственных программ 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

В.Г. Савченко  

Первый заместитель 

министра Республики 

Крым 

2 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

4. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Сагайдак Директор ГБУ РК «КМИАЦ» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

Результат регионального проекта: Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.Н. Турчиненко 

Начальник управления 

стратегического развития, 

материально-технической базы и 

государственных программ 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

В.Г. Савченко  

Первый заместитель 

министра Республики 

Крым 

2 

4. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

5. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Сагайдак Директор ГБУ РК «КМИАЦ» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

6. 
Участник регионального 

проекта 
Е.А. Костылева 

Начальник планово 

экономического управления 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым  

Ю.М. Лисенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 

7. 
Участник регионального 

проекта 
А.М. Исаев 

Заместитель начальника 

управления финансирования и 

бухгалтерской отчетности -

начальник отдела текущего 

финансирования 

Ю.М. Лисеенкова 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

2 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С.Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

Результат регионального проекта: Выполнено не менее 250 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков  

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С.Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Золотарев Директор ГКУ РК «Крымздрав» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

5. 
Участник регионального 

проекта 

Олефиренко 

Сергей Сергеевич 

Директор ГБУЗ «Крымский 

республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 

А.И., Голенко 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

Результат регионального проекта: Создан региональный (республиканский) проектный офис по созданию и внедрению 

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

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С. Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 
Участник регионального 

проекта 
А.П. Балабанцева 

Главный внештатный специалист 

— терапевт Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Н.М. Вохминцев  

Главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым по 

специальности «Медицинская 

профилактика» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

Результат регионального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 вновь созданных медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С. Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

4. 
Участник регионального 

проекта 
А.П. Балабанцева 

Главный внештатный специалист 

— терапевт Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Н.М. Вохминцев  

Главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым по 

специальности «Медицинская 

профилактика» 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

Результат регионального проекта: Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С. Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

4. 
Участник регионального 

проекта 

Олефиренко 

Сергей Сергеевич 

Директор ГБУЗ «Крымский 

республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 

А.И., Голенко 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

Результат регионального проекта: Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта 

А.С. Дьяков 
Заместитель министра 

здравоохранения РК 

А.И. Голенко, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Крым 

5 

2. 
Участник регионального 

проекта 
А.И. Лясковский 

Начальник управления 

организации медицинской   

помощи Министерства 

здравоохранения Республики 

Крым 

А.С. Дьяков, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Крым 

7 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.В. Гончарова 

Заместитель начальника 

управления – заведующий 

отделом организации первичной 

медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи 

Министерства здравоохранения 

Республики Крым 

А.И. Лясковский, 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

     «Первичная медико-санитарная  

       помощь» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 

Результат регионального проекта: 

Произведена замена 12 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. 

 

01.01.2019 31.12.2024 

Голенко А.И. 

 

 

Отчет в 

Министерство 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

1.1.1. 

Проведен анализ потребности в замене 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии и 

требующих реконструкции. 

01.01.2019 15.02.2019 

Дьяков А.С. 

Турчиненко И.Н. 

Гончарова И.В. 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

регионального 

бюджета 

РРП 

1.1.2 

Осуществлено перечисление 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на создание новых 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

20.02.2019 01.04.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

 

Реестр на 

перечисление средств 

регионального 

бюджета по 

соответствующим 

кодам бюджетной 

классификации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расходов в разрезе 

получателей 

1.1 

Проведение замены 12 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. 

 

- 01.12.2019 Голенко А.И. 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ 

по строительству 

КП 

2. 
Результат регионального проекта: 
Приобретено 10 мобильных медицинских 

комплексов 
01.01.2019  31.12.2020 Голенко А.И. 

Отчет в 

Министерство 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

2.1.1. 

Определение перечня медицинских 

учреждений, в которые приобретаются 

передвижные  медицинские комплексы 
01.01.2019 15.02.2019 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

регионального 

бюджета 

РРП 

2.1.2. 

Осуществлено перечисление 

межбюджетных трансфертов бюджету 

Республики Крым на приобретение 

мобильных медицинских комплексов 

20.02.2019 01.04.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Исаев А.М. 

 

Реестр на 

перечисление средств 

федерального 

бюджета по 

соответствующим 

кодам бюджетной 

классификации 

расходов в разрезе 

получателей 

 

 

РРП 



34 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1. 
Приобретение 10 мобильных 

медицинских комплексов 
- 01.12.2019 Голенко А.И. 

Акт приема 

передачи/акт о 

введении в 

эксплуатацию 

КП 

3. 

Результат регионального проекта 

Выполнено не менее 250 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Республики Крым 

01.01.2019  31.12.2024 Голенко А.И. Годовой отчет ВДЛ 

3.1.1. 
Разработана и утверждена региональная 

стратегия развития санитарной авиации 
01.01.2019 01.07.2019 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Олефиренко С.С. 

Отчет в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

разработке 

региональной 

стратегии развития 

санитарной авиации 

в Республике Крым 

РРП 

3.1.2. 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2019 год 

01.01.2019 15.02.2019 
Гончарова И.В. 

Олефиренко С.С. 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.3. 

 

Осуществлено перечисление 

межбюджетных трансфертов 
15.03.2019 01.04.2019 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

 

Реестр на 

перечисление средств 

федерального 

бюджета по 

соответствующим 

кодам бюджетной 

классификации 

расходов в разрезе 

получателей 

РРП 

3.1.4. 

Заключены государственные контракты 

на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
01.01.2019 31.12.2019 

Дьяков А.С. 

Олефиренко С.С. 

Государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской 

помощи 

РРП 

3.1.5. 

Выполнение работ по 

строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 

развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов 

01.06.2020 20.11.2020 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Олефиренко С.С. 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ 

по строительству 

РРП 

3.1.5 

Завершен подготовительный этап работ 

по строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 

развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов 

(выбор участка, определение подрядчика, 

01.01.2020 01.06.2020 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Олефиренко С.С. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

разработка и согласование ПСД на 

строительство/реконструкцию) 

3.1.6. 

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 

20.11.2020 27.11.2020 

Гончарова И.В. 

Турчиненко И.Н. 

Олефиренко С.С. 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ 

по строительству 

РРП 

3.1. 

Выполнение не менее 250 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

- 31.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

КП 

4. 

Результат регионального проекта: 
Создан региональный (республиканский) 

проектный офис по созданию и 

внедрению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.01.2019  01.07.2019 Голенко А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

ВДЛ 

4.1.1. 

В Республике Крым определено 

учреждение, на базе которого будет  

функционировать региональный 

(республиканский) проектный офис 

01.01.2019 20.02.2019 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1. 

Создание  регионального 

(республиканского) проектного офиса по 

созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

- 01.07.2019 Голенко А.И. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

КП 

5. 

Результат регионального проекта:       В 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

18 вновь созданных медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи. 

01.01.2019  31.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

ВДЛ 

5.1.1. 
Подготовка описание «Новой модели 

медицинской организации» 
01.01.2019 30.01.2019 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.2. 

В Республике Крым определено 

учреждение на базе которого будет  

функционировать Центр организации 

первичной медико-санитарной помощи в 

2019 году 

01.01.2019 30.02.2019 

Дьяков А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.3. 

Подготовлено описание «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 

01.01.2019 15.01.2019 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.1.4. 
Разработаны методические рекомендации 

по созданию РЦ ПМСП 
01.01.2019 28.02.2019 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.5. 

Отчет о создании РЦ ПМСП представлен 

в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
01.01.2019 01.05.2019 

Дьяков  А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.6. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

3  медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2019 20.12.2019 

Дьяков  А.С. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.7. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2019 01.12.2019 

Дьяков  А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет о создании 

РРП 

5.1.8. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

6 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2020 20.12.2020 

Дьяков  А.С. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.1.9. 

Доведено финансирование в целях 

обеспечения функционирования Центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2020 году 

 

01.01.2020 30.01.2020 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.10. 

Участвующим в тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», доведено 

финансирование, предусмотренное на 

указанные цели в 2020 году 

01.01.2020 01.07.2020 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.11. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 

Дьяков  А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.12. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

9  медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

Дьяков А.С. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.13. 

Доведено  финансирование  в целях 

обеспечения функционирования Центра 

организации первичной медико-
01.01.2021 30.01.2021 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

Лясковский А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 



40 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

санитарной помощи в 2021 году  

5.1.14. 

Участвующим в тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», доведено 

финансирование на указанные цели в 2021 

году 

01.01.2021 01.07.2021 

Лисеенкова Ю.М. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.15. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.16. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

12 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2022 20.12.2022 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.17. 

Доведено финансирование в целях 

обеспечения функционирования Центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2022 году 

01.01.2022 30.01.2022 

 Дьяков  А.С. 

Лисеенкова Ю.М. 

Костылева Е.А. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым РРП 

5.1.18. 
Участвующих в тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 
01.01.2022 01.07.2022 

Костылева Е.А. 

Лясковский А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», доведено 

финансирование на указанные цели в 2022 

году 

Гончарова И.В. 

 
Республики Крым 

5.1.19. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2022 01.12.2022 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.20. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

15 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.21. 

Доведено финансирование в целях 

обеспечения функционирования Центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2023 году 

01.01.2023 30.01.2023 

Костылева Е.А. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.22. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2023 01.12.2023 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 
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5.1.23. 

Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 

18 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2024 20.12.2024 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Вохминцев Н.М. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.24. 

Доведено финансирование в целях 

обеспечения функционирования Центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2023 году 

01.01.2024 30.01.2024 

Костылева Е.А. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1.25. 

Представлены отчеты  РЦ ПМСП о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Балабанцева А.П. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

РРП 

5.1. 

В Министерство здравоохранения 

Российской Федерации представлен отчет 

о медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 

 

 

- 10.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 
КП 
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6. 

Результат регионального проекта 

Создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи 

01.01.2019  31.12.2021 Голенко А.И.  

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

ВДЛ 

6.1.1. 

Разработаны методические рекомендации 

по созданию региональной системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи 

01.01.2019 01.06.2019 

Дьяков  А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Методические 

рекомендации 
РРП 

6.1. 

Создание региональной системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи 
- 31.12.2021 Голенко А.И.  

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

КП 

7. 

Результат регионального проекта 

 Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

 01.01.2019  31.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

ВДЛ 

7.1.1. 
Информирование о проведении 

профилактических медицинских осмотров 
 01.01.2019  31.12.2024 

Дьяков  А.С. 

Лясковский А.И. 

Гончарова И.В. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 
РРП 

7.1. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

- 31.12.2024 Голенко А.И. 

Отчет  Министерства 

здравоохранения 

Республики Крым 

КП 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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. 

 


