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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  
 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование проекта 
Первичная медико-

санитарная помощь 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор проекта 
В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской 

области 

Руководитель проекта Н.В. Мазина, министр здравоохранения Саратовской области   

Администратор проекта 
М.Н. Берсенева, заместитель министра здравоохранения Саратовской 

области   

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» 

Связь с государственными программами 

области 
Государственная программа Саратовской области «Развитие 

здравоохранения» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной 

доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 

указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав 

пациентов. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Число населенных пунктов с 

численностью населения свыше 

100 человек, по данным 

геоинформационной системы 

Минздрава России, 

находящихся вне зоны 

доступности от медицинской 

организации или ее 

структурного подразделения, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

единиц 

дополнительный 24 22.08.2018 8 0 0 0 0 0 

2. 

Доля застрахованных лиц 

старше 18 лет, 

проинформированных 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

дополнительный 24,6 31.12.2017 43,4 45,9 50,2 68,4 78,6 93,0 
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медицинского осмотра 

ежегодно, % 

3. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, 

млн. чел. 
основной 0,974 31.12.2017 1,028 1,063 1,097 1,299 1,444 1,686 

4. 

Доля впервые в жизни 

установленных 

неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении 

диспансеризации и 

профилактическом 

медицинском осмотре 

у взрослого населения, 

 от общего числа 

неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным 

диагнозом, % 

основной 35,60 31.12.2017 35,6 35,6 35,6 35,6 35.6 36,0 

5. 

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», ед. 

основной 

 

6 

 

31.12.2017 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

43  

 

 

 

 

45  

 

 

 

 

49 

6. 

Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами без 

очного обращения в 

регистратуру медицинской 

организации, % 

основной 73,1 31.12.2017 76,1 79,1 82,1 85,1 88,1 91,1 

7. 
Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества 
дополнительный 42,8 31.12.2017 45,8 49,8 54,3 58,3 62,3 66,3 
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поступивших жалоб) 

урегулированных в досудебном 

порядке страховыми 

медицинскими организациями, 

% 

8. 

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), % 

основной 12,9 31.12.2017 29,0 31,5 33,1 34,7 36,3 39,5 

9. 

Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных 

с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) 

дополнительный  0 31.12.2017 0 90 91 101 111 120 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 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. 

1.1. Результат  федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: 

за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; 

будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

1.1.1. Создано 8 новых модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов  

31.12.2019  Функционирует 8 новых модульных фельдшерско-акушерских 

пунктов в следующих населенных пунктах: 

Село Раздольное  Краснопартизанского района 

Хутор Богдановка Перелюбского района  

Хутор Кондукторовский Перелюбского района  

Село Марьевка Перелюбского района  

Хутор Поперечный Перелюбского района  

Хутор Саблерский  Перелюбского района  

Село Подшибаловка Краснопартизанского района  

Поселок Новостройка Ртищевского района 

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной 

помощи в населенных пунктах с численностью населения от 

101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и 
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находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь.  

1.1.2. Произведена замена 46 фельдшерско-

акушерских пунктов и 1 врачебной 

амбулатории, находящихся в аварийном 

состоянии
1
 

31.12.2020  Произведена замена  46  фельдшерско-акушерских пунктов  и 

1 врачебной амбулатории для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2 000, находящихся в 

аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а 

также капитального ремонта. 

1.2 Результат: Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 

сельской местности. 

Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.  

В субъектах Российской Федерации будут построены 

или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности. 

1.2.1 Произведена замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта, находящегося  

аварийном состоянии.   

31.12.2019  Построен 1 новый фельдшерско-акушерский пункт взамен  

ФАПа, находящегося в аварийном состоянии, в рамках 

государственной программы Саратовской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы" (подпрограмма 

"Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской 

области на 2014 - 2020 годы" 

1.3. Результат федерального проекта: Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов 

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

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

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

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

комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, 

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. 

1.3.1. Приобретено 6  мобильных комплексов  31.12.2020  На конец 2020 года в области функционируют 3 мобильных 
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диагностических комплекса, 17 передвижных 

флюорографических установок, 8 портативных маммографов, 

1 передвижной маммограф, 10 передвижных мобильных 

комплексов «Диспансеризация», в том числе 6 мобильных 

медицинских комплекса, приобретенных в 2020 году для: 

ГУЗ СО «Дергачевская районная больница» 

ГУЗ СО «Калининская районная больница» 

ГУЗ СО «Петровская районная больница» 

ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» 

 ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» 

ГУЗ СО «Саратовская районная больница» 

1.4. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития 

санитарной авиации.  

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

1.4.1. Разработана и принята региональная 

стратегия развития санитарной авиации 

 

31.12.2019  В Саратовской области утверждена стратегия развития 

санитарной авиации на период 2019-2024 годов. 

1.4.2. Создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи.
3
 

31.12.2024  Создание единой системы диспетчеризации скорой 

медицинской помощи осуществлено в рамках реализации 

регионального  проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

1.4.3. Построена (реконструирована) 

вертолетная (посадочная) площадка 

31.12.2019  На территории Саратовской области в рамках реализации 

проекта в 2019 году построена (реконструирована) посадочная 

площадка для использования санитарной авиации. 

Площадка находится на расстоянии, соответствующему не 

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи. 

Работы выполнены как за счет средств бюджета Саратовской 
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области (государственно-частного партнерства или за счет 

средств инвесторов (например, авиакомпании)). 

1.4.4. Увеличено число лиц (пациентов) 

дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации   

31.12.2024  В результате реализации проекта увеличено число лиц 

(пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации   за счет  средств субсидии, 

предоставляемой в рамках проекта,  с 90 человек в 2020 году 

до 120 чел. в 2024 году  

1.5. Результат  федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и 

геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии 

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в 

которые включены сведения о существующих и планируемых 

для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде 

карт. 

1.5.1. В схемы территориального планирования 

Саратовской области и 

геоинформационную систему Минздрава 

России включены сведения о 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

31.12.2020   Схемы территориального планирования Саратовской области 

включают сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

2. 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. 

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

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой 

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

2.1.1. Функционирует региональный 

проектный офис по созданию и 

31.01.2019 Создан региональный проектный офис по созданию и 

внедрению "Новой модели медицинской организации, 
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внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь" 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь", 

который будет осуществлять функции по методической 

поддержке и координации работы медицинских организаций, 

образовательных организаций, территориального фонда ОМС, 

территориального органа Росздравнадзора по проведению 

анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 

Саратовской области, для участия в разработке мер по 

устранению типовых проблем в медицинских организациях - 

участниках проекта, организации апробации принципов 

бережливого производства, создании "Новой модели 

медицинской организации", осуществления сбора информации 

от медицинских организаций, участвующих в проекте, для 

представления в ЦПМСП, обеспечения тиражирования  

лучших практик в границах области.  

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

первичную медико-санитарную помощь», участвуют 

не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских 

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

первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

 

2.2.1. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 49 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

31.12.2024 Обеспечено участие 49 медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 

3. Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов 

3.1. Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в нормативную базу 

3.1.1. Обеспечен охват застрахованных лиц 31.12.2024 Обеспечен охват застрахованных лиц информированием 
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информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра – 

43,4% в 2019 году, 45,9% в 2020 году, 50,2 % в 2021 году, 

68,4% в 2022 году, 78,6% в 2023 году, 93,0% в 2024 году 
Пояснение 

1
- перечень медицинских организаций будет уточнен по результатам строительно-технической экспертизы 

2
- кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в 

рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения к 
3
- в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: К 2020 году созданы и функционируют  8 новых  фельдшерско-акушерских пунктов, 

произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебной амбулатории, находящихся в аварийном 

состоянии, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

1.1. Создание и замена фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек  

42417,3 132802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 175219,8 

1.1.1. федеральный бюджет  42417,3 132802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 175219,8 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Саратовской области 
42417,3 132802,5 0,0 0,0 0,0 0,0 175219,8 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.1.3.. консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 

       

1.1.3.1. областной бюджет 
  

     

1.1.3.2. местные бюджеты        

1.1.4. внебюджетные источники        

2. Результат федерального проекта:  Введен в действие 1  фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности 

3742,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3742,9 

2.1.1. федеральный бюджет  3331,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3331,2 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Саратовской области 
3331,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3331,2 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации        

2.1.3.. консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 

       

2.1.3.1. областной бюджет 
  

     

2.1.3.2. местные бюджеты        

2.1.4. внебюджетные источники        

2.1.3.. консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 

411,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,7 

2.1.3.1. областной бюджет 411,7
 

0,0
 

0,0
 

0,0 0,0 0,0 411,7 

2.1.3.2. местные бюджеты        

2.1.4. внебюджетные источники        

3. Результат федерального проекта: Увеличено число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации   

3.1. Обеспечение закупки авиамедицинских 

услуг 2022,4 105044,4 109243,7 0,0 0,0 0,0 216310,5 

3.1.1. федеральный бюджет  0,0 76494,4 75263,7 0,0 0,0 0,0 151758,1 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Саратовской области 0,0 76494,4 75263,7 0,0 0,0 0,0 151758,1 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

3.1.3.. консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 2022,4 28550,0 33980,0 0,0 0,0 0,0 64552,4 

3.1.3.1. областной бюджет 2022,4 28550,0 33980,0 0,0 0,0 0,0 64552,4 

3.1.3.2. местные бюджеты        

3.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 48182,6 294079,8 109243,7 0,0 0,0 0,0 451506,1 

федеральный бюджет  45748,5 265529,8 75263,7 0,0 0,0 0,0 386542,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Саратовской области 
45748,5 265529,8 75263,7 0,0 0,0 0,0 386542,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

консолидированный бюджет Саратовской области, в 

т.ч.: 2434,1 28550,0 33980,0 0,0 0,0 0,0 64964,1 

областной бюджет 2434,1 28550,0 33980,0 0,0 0,0 0,0 64964,1 

местные бюджеты        

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 

регионального проекта 

Н.В. Мазина  министр здравоохранения 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Саратовской области  

10 

2. администратор 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева  заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.. 

разработчик паспорта 

проекта  

С.А. Сергиенко заместитель начальника отдела 

организации медицинской 

помощи  взрослому населению  

В.В. Наумова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи  

взрослому населению 

15 

2. 

участник проекта  Ж.Л. Новинькова заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Саратовской 

области 

А.Н. Саухин,  директор 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской области 

 

5 

3.. 

разработчик паспорта 

проекта  

А.В. Гордеева  директор ГУЗ «МИАЦ» Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

5 

Создано 8 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов 
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1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

С.М. Заречнев заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

3. участник регионального 

проекта 

С.А. Сергиенко заместитель начальника отдела 

организации медицинской 

помощи  взрослому населению  

В.В. Наумова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи  

взрослому населению 

15 

4. участник регионального 

проекта 

А.Ю. Терещук начальник отдела мониторинга 

медицинских регистров ГУЗ 

«МИАЦ» 

А.В. Гордеева, 

директор ГУЗ 

«МИАЦ» 

10 

5. участник регионального 

проекта 

Д.В. Попов  начальник отдела по 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

Произведена замена 46 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебной амбулатории, находящихся в аварийном состоянии 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

С.М. Заречнев заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

3. участник регионального 

проекта 

С.А. Сергиенко заместитель начальника отдела 

организации медицинской 

помощи  взрослому населению  

В.В. Наумова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи  

взрослому населению 

15 

4. участник регионального Д.В. Попов  начальник отдела по Н.В. Мазина, министр 10 
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проекта эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта 

здравоохранения 

Саратовской области 

                                       Введен в действие 1  фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

 

2. участник регионального 

проекта 

Д.В. Попов  начальник отдела по 

эксплуатации зданий, 

капитального и текущего 

ремонта 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

 

                                                                      Приобретено 6  мобильных комплексов 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

С.М. Заречнев заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

3. участник регионального 

проекта 

С.А. Сергиенко заместитель начальника отдела 

организации медицинской 

помощи  взрослому населению  

В.В. Наумова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи  

взрослому населению 

15 

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь  

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

Ю.В. Кедрова  начальник отдела структурного 

анализа и мониторинга 

использования оборудования 

М.Н. Берсенева, 

заместитель министра 

здравоохранения 

10 
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комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения области 

области 

 

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

помощь», участвуют не менее  49 медицинских организаций 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

Ю.В. Кедрова  начальник отдела структурного 

анализа и мониторинга 

использования оборудования 

комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения области 

М.Н. Берсенева, 

заместитель министра 

здравоохранения 

области 

 

10 

3. участник регионального 

проекта 

В.Ю. Ушаков директор ГКУ СО «Управление 

медицинской помощи» 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

области 

5 

4. участник регионального 

проекта 

Руководители медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

области 

5 

Увеличено число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации   

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Н. Берсенева заместитель министра 

здравоохранения Саратовской 

области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области 

10 

2. участник регионального 

проекта 

Ю.Л. Потапов начальник управления 

бюджетного учета, 

государственных закупок и 

мониторинга деятельности 

учреждений 

С.М. Заречнев, 

заместитель министра 

здрав 

10 
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3. участник регионального 

проекта 

С.А. Сергиенко заместитель начальника отдела 

организации медицинской 

помощи  взрослому населению  

В.В. Наумова, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи  

взрослому населению 

10 

4. участник регионального 

проекта 

А.М. Фисун  заместитель главного врача по 

анестезиолого-реанимационной 

помощи ГУЗ «ОКБ», главный 

внештатный специалист по 

анестезиологии-реаниматологии 

В.А. Шульдяков, 

главный врач ГУЗ 

«ОКБ» 

5 

5. участник регионального 

проекта 

Л.Ю. 

Полковникова   

руководитель центра 

анестезиологии и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

М.Ю. Свинарев, 

главный врач ГУЗ 

«СОДКБ» 

5 

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

профилактического медицинского осмотра (ежегодно). 

1. 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.А. Петькин И.о. директора  

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Саратовской 

области 

 

Губернатор области 

В.В. Радаев  

5 

2. 

участник проекта  Ж.Л. Новинькова заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Саратовской 

области 

Е.А. Петькин,  и.о. 

директора 

Территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской области 

 

10 

3. Участник проекта  страховые медицинские организации области   

4. Участник проекта Третьяченко И.В.  заместитель начальника Сабаева Е.А., 10 
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профилактической медицины 

министерства здравоохранения 

области 

начальник 

профилактической 

медицины 

министерства 

здравоохранения 

области 
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6. Дополнительная информация  
 

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

доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам Саратовской области, в том числе в 

малонаселенных и труднодоступных районах Российской Федерации. В ходе реализации  регионального проекта будет 

обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания  новых модульных  и заменены  

аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и  врачебной  амбулатории, строительства новых стационарных ФАПов, 

приобретения мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации посредством  увеличения количества вылетов. Региональным проектом предусмотрено 

создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе 

применения lean – технологий. 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 развитие 

профилактической инфраструктуры, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для 

пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 0,974 млн. чел. в 2017 году 

до 1,686 млн. человек 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).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Создано 8 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов и  произведена  замена 6 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии
 1

 

01.01.2019 31.12.2019 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Отчет о создании 8 

новых фельдшерско-

акушерских пунктов  и   

замене  6 фельдшерско-

акушерских пунктов, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1. Проведен анализ доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень населенных пунктов, имеющих по 

данным Геоинформационной системы 

потребность в создании новых и  замене 

01.01.2019 31.01.2019 А.Ю. Терещук, 

начальник 

отдела 

мониторинга 

медицинских 

регистров ГУЗ 

«МИАЦ» 

Отчет о проведенном 

анализе доступности 

первичной медико-

санитарной помощи в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 

до 2000 человек с 

использованием данных 

Руководитель  

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

фельдшерско-акушерских пунктов 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий в 2018 году в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек. 

Геоинформационной 

системы. 

1.1.2. Заключение соглашения с Минздравом 

России о создании новых фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

и замене фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

01.02.2019 01.04.2019 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Заключено соглашение с 

Минздравом России о 

создание новых 

фельдшерско-

акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

Руководитель  

проекта 

1.1.3. Представление   межбюджетных трансфертов 

на создание новых и замене  фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

01.04.2019 01.05.2019 С.М. Заречнев, 

заместитель 

министра  

Отчет о представлении 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Саратовской области на 

создание новых 

фельдшерско-

акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

Руководитель  

проекта 

1.1. В районах области создано 8 новых  

фельдшерско-акушерских пунктов и 

проведена замена 6 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном состоянии  

01.10.2019 01.12.2019 С.А. 

Сергиенко, 

заместитель 

начальника 

отдела 

организации 

медицинской 

помощи  

взрослому 

Отчет о создании 8 

новых  фельдшерско-

акушерских пунктов 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

населению 

Руководители 

медицинских 

организаций  

2. Произведена замена 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и 1 врачебной 

амбулатории, находящихся в аварийном 

состоянии
2
 

01.01.2020 31.12.2020 Д.В. Попов, 

начальник 

отдела по 

эксплуатации 

зданий, 

капитального и 

текущего 

ремонта   

Отчет о создании  43  

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

2.1.1. Проведен анализ доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень населенных пунктов, имеющих по 

данным Геоинформационной системы 

потребность в замене фельдшерско-

акушерских пунктов в 2018 году в 

населенных пунктах с числом жителей от 101 

до 2000 человек, находящихся в аварийном 

состоянии. 

01.10.2019 15.10.2019 А.Ю. Терещук, 

начальник 

отдела 

мониторинга 

медицинских 

регистров ГУЗ 

«МИАЦ» 

Отчет о проведенном 

анализе доступности 

первичной медико-

санитарной помощи в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 

до 2000 человек с 

использованием данных 

Геоинформационной 

системы. 

Руководитель  

проекта 

2.1.2. Заключение соглашения с Минздравом 

России о замене фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

01.02.2020 01.04.2020 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Заключено  соглашение 

с Минздравом России о 

замене фельдшерских, 

фельдшерско-

Руководитель  

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

2.1.3. Представление  межбюджетных трансфертов 

бюджету Саратовской области  для замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

01.04.2020 01.05.2020 С.М. Заречнев, 

заместитель 

министра 

Отчет  

Руководитель  

проекта 

2.1. Произведена замена 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и 1 врачебной 

амбулатории, находящихся в аварийном 

состоянии
1
 

01.10.2019 01.12.2020 Д.В. Попов, 

начальник 

отдела по 

эксплуатации 

зданий, 

капитального и 

текущего 

ремонта   

Отчет   Проектный 

комитет   

3. Приобретено 6 мобильных медицинских 

комплексов 

 

01.10.2019 31.12.2020 С.А. Сергиенко 

заместитель 

начальника 

отдела 

организации 

медицинской 

помощи  

взрослому 

населению  

Отчет о приобретении 

более  мобильных 

медицинских 

комплексов 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1. Проведен анализ потребности  области  в 

передвижных медицинских комплексах 

01.10.2019 15.10.2019 С.А. Сергиенко 

заместитель 

Отчет о проведенном 

анализе потребности 

 Руководитель  

проекта 



25 

psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

начальника 

отдела 

организации 

медицинской 

помощи  

взрослому 

населению 

области в передвижных 

медицинских 

комплексах 

3.1.2. Заключение соглашения с Минздравом 

России о приобретении передвижных 

медицинских комплексов 

01.02.2020 01.04.2020 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Заключено  соглашение 

с Минздравом России  о 

приобретении 

передвижных 

медицинских 

комплексов 

Руководитель  

проекта 

3.1.3. Представление  межбюджетных трансфертов 

бюджету области  для  замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, находящихся в аварийном 

состоянии 

01.04.2020 01.05.2020 С.М. Заречнев, 

заместитель 

министра 

Отчет  

Руководитель  

проекта 

3.1. Приобретено 6 мобильных медицинских 

комплекса: 

ГУЗ СО «Дергачевская районная больница» 

ГУЗ СО «Калининская районная больница» 

ГУЗ СО «Петровская районная больница» 

ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» 

ГУЗ СО «Ртищевская районная больница» 

ГУЗ СО «Саратовская районная больница» 

 

01.10.2020 01.12.2020 С.А. Сергиенко 

заместитель 

начальника 

отдела 

организации 

медицинской 

помощи  

взрослому 

населению  

Отчет о приобретении  6 

мобильных 

медицинских 

комплексов 

Проектный 

комитет 

4. Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в 01.01.2019 31.12.2019 Д.В. Попов, Отчет Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках государственной программы 

Саратовской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 

2014 - 2020 годы" (подпрограмма 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 

начальник 

отдела по 

эксплуатации 

зданий, 

капитального и 

текущего 

ремонта   

комитет 

5. Функционирует региональный центр 

организации первичной медико-санитарной 

помощи (региональные проектные офисы) 

(РЦ ПМСП) 

01.01.2019 31.01.2019 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования 

Отчет 
Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

5.1.1. Отчет о работе РЦ ПМСП представлен в 

Минздрав России 

01.01.2019 01.05.2019 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 

Проектный 

комитет 

5.1.2. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

01.01.2019 20.12.2019 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

Отчет 
Проектный 

комитет  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

участвуют не менее 36 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

5.1.3. В Минздрав России  представлен  отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2019 01.12.2019 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Руководитель  

проекта 

5.1.4. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 39 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2020 20.12.2020 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Руководитель  

проекта 

5.1.5. В  Минздрав России  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

Отчет 
Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудования  

5.1.6. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 41 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2021 20.12.2021 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Проектный 

комитет  

5.1.7. В Минздрав России представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Проектный 

комитет 

5.1.8. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 43 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2022 20.12.2022 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Проектный 

комитет 

5.1.9. В Минздрав России  представлен  отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

01.06.2022 01.12.2022 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

Отчет 
Проектный 

комитет  
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

5.1.10

. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 45 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2023 20.12.2023 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Проектный 

комитет 

5.1.11

. 

В Минздрав России  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2023 01.12.2023 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования  

Отчет 
Проектный 

комитет 

5.1.12

. 

В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 49 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2024 20.12.2024 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

Отчет 
Проектный 

комитет  
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудования  

5.1.13

. 

В Минздрав России представлен отчет  о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 Ю.В. Кедрова, 

начальник 

отдела 

структурного 

анализа и 

мониторинга 

используемого 

оборудования 

Отчет 
Проектный 

комитет  

6. 

Обеспечена госпитализация по экстренным 

показаниям в течение первых суток 

01.01.2019 31.12.2024 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра  

Ежегодный отчет о 

достижении целевого 

показателя 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

6.1. 

Разработана и утверждена  стратегия развития 

санитарной авиации 

01.01.2019 01.07.2019 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Приказ  министерства 

здравоохранения 

области  

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

6.1.1 

Разработана  стратегия развития санитарной 

авиации на период до 2024 года  

01.01.2019 01.05.2019 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Отчет в Минздрав 

России о разработке 

региональной стратегии 

развития санитарной 

авиации  

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.2 

Утверждена региональная стратегия  развития 

санитарной авиации на период до 2024 года  

01.05.2019 01.07.2019 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Приказ  министерства 

здравоохранения 

области 

Проектный 

комитет 

6.3. 

Увеличено количество вылетов санитарной 

авиации 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Сергиенко 

заместитель 

начальника 

отдела 

организации 

медицинской 

помощи  

взрослому 

населению 

Отчет в Минздрав 

России 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

6.3.1 

Выполнено не менее 20 вылетов  01.10.2019 31.12.2019 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

центра 

анестезиологии 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

6.3.2 

Построена (реконструирована) посадочная 

площадка для использования санитарной 

авиации. 

01.01.2019 30.09.2019 Д.В. Попов, 

начальник 

отдела по 

эксплуатации 

зданий, 

капитального и 

текущего 

ремонта   

 Отчет Проектный 

комитет 

6.3.3 

Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Саратовской области на 

2020 год 

01.01.2020 15.03.2020 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету области  

субсидии из 

федерального бюджета 

Руководитель 

проекта   

6.3.4 

Заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ  

01.01.2020 31.12.2020 Ю.Л. Потапов, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета, 

государственны

х закупок и 

мониторинга 

Годовой отчет  Руководитель 

проекта  
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

деятельности 

учреждений 

6.3.5 

Дополнительно эвакуировано 90 лиц 

(пациентов) с использованием санитарной 

авиации   

01.01.2020 31.12.2020 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

центра 

анестезиологии 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 

6.3.6 

Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Саратовской области на 

2021 год 

01.01.2021 15.03.2021 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету области а 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.3.7 

Заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ  

01.01.2021 31.12.2021 Ю.Л. Потапов, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета, 

государственны

х закупок и 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

Годовой отчет  Руководитель 

проекта 

6.3.8 

Дополнительно эвакуировано 91 лицо 

(пациент) с использованием санитарной 

авиации   

01.01.2021 31.12.2021 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центра 

анестезиологии 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

6.3.9 

Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Саратовской области  на 

2022 год 

01.01.2022 15.03.2022 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету  области 

субсидии из 

федерального бюджета 

Руководитель 

проекта  

6.3.10 

Заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ  

01.01.2022 31.12.2022 Ю.Л. Потапов, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета, 

государственны

х закупок и 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 

6.3.11 

Дополнительно эвакуировано 101 лицо 

(пациент) с использованием санитарной 

авиации   

01.01.2022 31.12.2022 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

центра 

анестезиологии 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

6.3.12 

Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Саратовской области для 

целей оказания медицинской помощи на 2023 

год 

01.01.2023 15.03.2023 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету области 

субсидии из 

федерального бюджета 

Руководитель 

проекта  

6.3.13 

Заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ  

01.01.2023 31.12.2023 Ю.Л. Потапов, 

начальник 

управления 

бюджетного 

учета, 

государственны

х закупок и 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.3.14 

Дополнительно эвакуировано 111 лиц 

(пациентов) с использованием санитарной 

авиации   

01.01.2023 31.12.2023 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

центра 

анестезиологии 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 

6.3.15 

Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Саратовской области на 

2024 год 

01.01.2024 15.03.2024 М.Н. 

Берсенева, 

заместитель 

министра 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету области 

федерального бюджета 

Руководитель 

проекта  

6.3.16 
Заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ для целей 

01.01.2024 31.12.2024 Ю.Л. Потапов, 

начальник 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания медицинской помощи управления 

бюджетного 

учета, 

государственны

х закупок и 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

6.3.17 

Дополнительно эвакуировано 120 лиц 

(пациентов) с использованием санитарной 

авиации   

01.01.2024 31.12.2024 А.М. Фисун, 

заместитель 

главного врача 

по 

анестезиолого-

реанимационно

й помощи ГУЗ 

«ОКБ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

анестезиологии

-

реаниматологи

и  

Л.Ю. 

Полковникова, 

руководитель 

центра 

анестезиологии 

Годовой отчет  Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и реанимации 

ГУЗ «СОДКБ» 

7. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 43,4% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2019 31.12.2019 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

7.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2019 15.12.2019 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта  

7.1. Не менее 1,028 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2019 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 

7.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

Отчет 
Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

7.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении  43,4% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

 10.12.2019 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области  

Отчет 
Проектный 

комитет 

8. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 45,9% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2020 31.12.2020 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

8.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2020 15.12.2020 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта  
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1. Не менее 1,063 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2020 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 

8.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2020 10.12.2020 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет 
Проектный 

комитет 

8.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении  45,9% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

 10.12.2020 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области  

Отчет 
Проектный 

комитет 

9. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 50,2% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

01.01.2021 31.12.2021 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

му развитию и 

региональным 

проектам 

9.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2021 15.12.2021 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта  

9.1. Не менее 1,097 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2021 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 

9.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2021 10.12.2021 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет 
Проектный 

комитет 

9.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  
 10.12.2021 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 
Отчет 

Проектный 

комитет 
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

от обеспечении  50,2% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области  

10. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 68,4% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2022 31.12.2022 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

10.1.1

. 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2022 15.12.2022 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта  

10.1. Не менее 1,299 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2022 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2022 10.12.2022 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет 
Проектный 

комитет 

10.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 68,4% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

 10.12.2022 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области  

Отчет 
Проектный 

комитет 

11. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 78,6% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2023 31.12.2023 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

11.1.1 Обеспечение охвата граждан 01.01.2023 15.12.2023 Третьяченко Отчет Руководитель 
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

. профилактическими медицинскими 

осмотрами 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

проекта  

11.1. Не менее 1,444 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2023 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 

11.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2023 10.12.2023 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет 
Проектный 

комитет 

11.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 78,6% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

 10.12.2023 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

Отчет 
Проектный 

комитет 
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psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области  

12. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 93% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 01.01.2024 31.12.2024 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области 

Отчет в  ФОМС 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическо

му развитию и 

региональным 

проектам 

12.1.1

. 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2024 15.12.2024 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта  

12.1. Не менее 1,686 млн. чел. прошли  

профилактические медицинские осмотры 

 15.12.2024 

Третьяченко 

И.В., 

заместитель 

начальника 

профилактичес

кой медицины 

Отчет 
Руководитель 

проекта 

12.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 10.12.2024 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

Отчет 
Проектный 

комитет 



47 

psmp (1) 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страхования 

Саратовской 

области 

12.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении  93,0% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2019 году 

 10.12.2024 

Е.А. Петькин,  

и.о. директора 

Территориальн

ого фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Саратовской 

области  

Отчет 
Проектный 

комитет 

1
- перечень медицинских организаций будет уточнен по результатам строительно-технической экспертизы 

2
- перечень медицинских организаций будет уточнен по результатам строительно-технической экспертизы 

 

 

 

 


