
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 октября 2019 г.  № 2498-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2383; 2009, № 10, 

ст. 1244; № 33, ст. 4102; 2010, № 16, ст. 1961; № 32, ст. 4354; № 47, 

ст. 6205; № 49, ст. 6523; 2011, № 15, ст. 2141; № 17, ст. 2511; № 22, 

ст. 3173; № 25, ст. 3644; 2012, № 2, ст. 327; № 17, ст. 2056; № 19, ст. 2479; 

№ 27, ст. 3743; № 42, ст. 5777; № 49, ст. 6910; 2013, № 10, ст. 1053; № 13, 

ст. 1596; № 16, ст. 2018; № 22, ст. 2838; № 29, ст. 3986; № 36, ст. 4578; 

№ 41, ст. 5210; 2014, № 10, ст. 1057; № 14, ст. 1627; № 23, ст. 3019; № 26, 

ст. 3631; № 30, ст. 4359; № 39, ст. 5277; № 44, ст. 6098; № 50, ст. 7143, 

7196, 7212, 7247; 2015, № 1, ст. 279; № 6, ст. 956; № 10, ст. 1571; № 20, 

ст. 2960, 2961; № 24, ст. 3539, 3540; № 30, ст. 4584; № 39, ст. 5401; № 42, 

ст. 5804; № 43, ст. 6034; 2016, № 6, ст. 856; № 16, ст. 2265; № 23, ст. 3336; 

№ 25, ст. 3845; № 26, ст. 4150; № 34, ст. 5284; № 39, ст. 5700; № 42,  

ст. 5990; № 48, ст. 6809; № 49, ст. 6971; 2017, № 6, ст. 1017; № 7, ст. 1081, 

1133; № 23, ст. 3396, 3419; № 40, ст. 5892; № 48, ст. 7286; № 51, ст. 7868; 

2018, № 4, ст. 649; № 18, ст. 2625; № 23, ст. 3319, 3347; № 28, ст. 4269; 

№ 49, ст. 7606; № 50, ст. 7824; 2019, № 1, ст. 154; № 12, ст. 1357; № 14, 

ст. 1640; № 16, ст. 1984; № 24, ст. 3113; № 36, ст. 5054, 5108; № 39, 

ст. 5469; № 41, ст. 5776). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 октября 2019 г.  № 2498-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Федеральный план статистических работ 

 

 

В подразделе 2.9 раздела I: 

позицию 2.9.3 изложить в следующей редакции: 

 
"2.9.3. Суммарный 

коэффициент 

рождаемости: 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год  

вторая прогнозная 

оценка  

предварительные 

данные 

уточненные данные 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа"; 

 

после подраздела "Национальный проект "Демография" дополнить 

подразделами следующего содержания: 

 

"Федеральный проект  

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

 
2.9.7

1
. Суммарный 

коэффициент 

рождаемости вторых 

детей (число детей на 

одну женщину): 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год  

вторая прогнозная 

оценка  

предварительные 

данные 

уточненные данные 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно  

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа 
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2.9.7
2
. Суммарный 

коэффициент 

рождаемости третьих 

и последующих детей 

(число детей на одну 

женщину): 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год 

вторая прогнозная 

оценка 

предварительные 

данные 

уточненные данные 

 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно  

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа 

2.9.7
3
. Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе  

25 - 29 лет (число 

родившихся на  

1000 женщин 

соответствующего 

возраста): 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год 

вторая прогнозная 

оценка 

предварительные 

данные 

уточненные данные 

 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа 

2.9.7
4
. Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе  

30 - 34 лет (число 

родившихся на  

1000 женщин 

соответствующего 

возраста): 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год 

вторая прогнозная 

оценка 

предварительные 

данные 

уточненные данные 

 

 

 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа 
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2.9.7
5
. Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе  

35 - 39 лет (число 

родившихся на  

1000 женщин 

соответствующего 

возраста): 

первая прогнозная 

оценка на очередной 

год 

вторая прогнозная 

оценка 

предварительные 

данные 

уточненные данные 

Росстат по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

15 февраля 

 

15 марта 

 

15 августа 

 

Федеральный проект  

"Содействие занятости женщин - создание условий  

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
 

2.9.7
6
. Уровень занятости 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

начиная с 

2020 года 

25 марта 

2.9.7
7
. Численность женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет, прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

Роструд по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 15 февраля 

2.9.7
8
. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации  

ежегодно 30 марта 
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образования, присмотр 

и уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации,  

входящих в состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 
 

2.9.7
9
. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр 

и уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации,  

входящих в состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 
 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 30 марта 

2.9.7
10

. Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет 

Минпросве-

щения России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежеме-

сячно 

на 5-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
 

Федеральный проект "Старшее поколение" 
 

2.9.7
11

. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни граждан в 

возрасте 55 лет: 

предварительные 

данные 

уточненные данные 
 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно  

 

 

 

15 марта 

 

15 августа 

2.9.7
12

. Уровень 

госпитализации на 

геронтологические 

койки лиц старше  

60 лет на 10 тыс. 

населения 

соответствующего 

возраста 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 25 марта 
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2.9.7
13

. Охват граждан старше 

трудоспособного 

возраста профилак-

тическими осмотрами, 

включая диспансери-

зацию 

 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 25 марта 

2.9.7
14

. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением 

 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 25 марта 

2.9.7
15

. Доля граждан 

пожилого возраста 

и инвалидов, 

проживающих в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания  

"нового типа", в 

общем числе граждан, 

проживающих в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

 

Минтруд 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

начиная с 

2020 года 

25 апреля 

2.9.7
16

. Численность граждан 

предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

Роструд по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 15 февраля 

 

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" 

 
2.9.7

17
. Розничные продажи 

алкогольной 

продукции на душу 

населения  

(в литрах этанола) 

 

Росалкоголь-

регулирова-

ние, 

Росстат 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 21 августа 
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2.9.7
18

. Смертность мужчин в 

возрасте 16 - 59 лет  

(на 100 тыс. 

населения) 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 21 августа 

2.9.7
19

. Смертность женщин в 

возрасте 16 - 54 лет  

(на 100 тыс. 

населения) 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 21 августа 

2.9.7
20

. Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 
 

ежегодно 1 мая 

2.9.7
21

. Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

(на 100 работающих) 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 21 августа 

 

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 
 

2.9.7
22

. Доля детей и 

молодежи  

(возраст 3 - 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности детей 

и молодежи 
 

Минспорт 

России, 

Росстат 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 1 марта 

2.9.7
23

. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины -  

30 - 54 года,  

мужчины -  

30 - 59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

Минспорт 

России, 

Росстат 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 1 марта 
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2.9.7
24

. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины - 55 - 

79 лет, мужчины -  

60 - 79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста  
 

Минспорт 

России, 

Росстат 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 1 марта 

2.9.7
25

. Уровень 

обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта  
 

Минспорт 

России 

по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 1 марта 

2.9.7
26

. Доля занимающихся 

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта 
 

Минспорт 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежегодно 1 марта"; 

после подраздела "Национальный проект "Здравоохранение" 

дополнить подразделами следующего содержания: 
 

"Федеральный проект "Развитие системы оказания  

первичной медико-санитарной помощи" 
 
2.9.18

1
. Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
2
. Доля впервые в жизни 

установленных 

неинфекционных 

заболеваний, 

выявленных при 

проведении 

диспансеризации и 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 
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профилактическом 

медицинском осмотре 

у взрослого населения, 

в общем числе 

неинфекционных 

заболеваний с впервые 

в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных у 

взрослого населения 
 

2.9.18
3
. Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

"Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь" 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
4
. Доля записей к врачу, 

совершенных 

гражданами без 

очного обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
5
. Доля обоснованных 

жалоб (в общем 

количестве 

поступивших жалоб), 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
6
. Доля медицинских 

организаций, 

оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского 

страхования 

первичную медико-

санитарную помощь, 

на базе которых  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 
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функционируют 

каналы связи граждан 

со страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций  

(пост страхового 

представителя, 

телефон, терминал для 

связи со страховым 

представителем) 

 

2.9.18
7
. Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных с 

использованием 

санитарной авиации  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
8
. Количество 

посещений при 

выездах мобильных 

медицинских бригад 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
9
. Доля лиц, 

госпитализированных 

по экстренным 

показаниям в течение 

первых суток, в общем 

числе больных, к 

которым совершены 

вылеты 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

 

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 
2.9.18

10
. Смертность от 

инфаркта миокарда  

на 100 тыс. населения 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 21 августа 

2.9.18
11

. Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения на 

100 тыс. населения 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

ежегодно 21 августа 
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Федерации, 

федеральным 

округам 

 

2.9.18
12

. Больничная 

летальность от 

инфаркта миокарда 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
13

. Больничная 

летальность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
14

. Отношение числа 

рентген-эндо- 

васкулярных 

вмешательств в 

лечебных целях, к 

общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром  

 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
15

. Количество рентген-

эндоваскулярных 

вмешательств в 

лечебных целях 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
16

. Доля профильных 

госпитализаций 

пациентов с острыми 

нарушениями 

мозгового кровообра-

щения, доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 
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Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

 
2.9.18

17
. Доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на ранних 

стадиях (I - II стадии) 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
18

. Удельный вес больных 

со злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете  

5 лет и более 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
19

. Одногодичная 

летальность больных 

со злокачественными 

новообразованиями 

(умерли в течение 

первого года с 

момента установления 

диагноза из числа 

больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году) 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

 

Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской  

помощи детям" 

 
2.9.18

20
. Доля 

преждевременных 

родов (22 - 37 недель) 

в перинатальных 

центрах 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
21

. Смертность детей в 

возрасте 0 - 4 года на 

1000 родившихся 

живыми 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

 

ежегодно 21 августа 
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2.9.18
22

. Смертность детей в 

возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 

соответствующего 

возраста 

Росстат по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 21 августа 

2.9.18
23

. Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

профилактическими 

целями  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
24

. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
25

. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

глаза и его 

придаточного 

аппарата 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
26

. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

органов пищеварения  
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
27

. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

ежегодно 25 марта 
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установленными 

диагнозами болезней 

системы 

кровообращения 
 

федеральным 

округам 

2.9.18
28

. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными 

диагнозами болезней 

эндокринной системы, 

расстройств питания и 

нарушения обмена 

веществ 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

 

Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами" 

 
2.9.18

29
. Обеспеченность 

врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

(человек, на 10 тыс. 

населения) 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
30

. Обеспеченность 

средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях  

(человек, на 10 тыс. 

населения) 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
31

. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях  

(человек, на 10 тыс. 

населения) 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 
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2.9.18
32

. Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру 

аккредитации, в 

общем количестве 

работающих 

специалистов  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

 
Федеральный проект "Развитие сети национальных  

медицинских исследовательских центров и внедрение  

инновационных медицинских технологий" 
 

2.9.18
33

. Число случаев 

лечения, в ходе 

которых 

национальными 

медицинскими 

исследовательскими 

центрами проведены  

консультации  

(консилиумы) с 

применением 

телемедицинских 

технологий краевых, 

республиканских, 

областных, 

окружных 

медицинских 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

профилю оказания 

медицинской 

помощи  
 

Минздрав 

России 

по видам 

учреждений 

Минздрава 

России 

ежеквар-

тально 

15-го числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом 

2.9.18
34

. Доля пациентов, 

получивших 

медицинскую 

помощь в 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центрах, 

проживающих на 

территориях других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Минздрав 

России 

по видам 

учреждений 

Минздрава 

России 

ежеквар-

тально 

15-го числа 

месяца, 

следующе-

го за 

отчетным 

периодом 
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2.9.18
35

. Число выездов, 

осуществленных 

сотрудниками 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров в целях 

осуществления 

организационно-

методической 

поддержки краевым, 

республиканским, 

областным, 

окружным медицин-

ским организациям 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

профилю оказания 

медицинской 

помощи  

 

Минздрав 

России 

по видам 

учреждений 

Минздрава 

России 

ежеквар-

тально 

15-го числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом 

2.9.18
36

. Количество 

актуализированных 

клинических 

рекомендаций и 

протоколов лечения 

больных, 

используемых в 

целях формирования 

тарифов на оплату 

медицинской 

помощи, 

нарастающим итогом 
 

Минздрав 

России 

по видам 

учреждений 

Минздрава 

России 

ежегодно 31 марта 

2.9.18
37

. Объемы оказанной 

высокотехнологич-

ной медицинской 

помощи населению 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

ежегодно 1 июня 

2.9.18
38

. Количество патентов 

на изобретение, 

полезную модель или 

промышленный 

образец, полученных 

в рамках разработки 

инновационных 

методов и средств 

профилактики, 

Минздрав 

России 

по видам 

учреждений 

Минздрава 

России 

ежегодно 31 марта 
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диагностики, лечения 

и реабилитации, 

права на которые 

принадлежат 

национальным 

медицинским 

исследовательским 

центрам, 

нарастающим итогом 

 

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения" 

 
2.9.18

39
. Число граждан, 

воспользовавшихся 

услугами (сервисами) 

в личном кабинете 

пациента "Мое 

здоровье" на едином 

портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)  

 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
40

. Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения, 

использующих 

медицинские 

информационные 

системы для 

организации и 

оказания 

медицинской 

помощи гражданам, 

обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с 

единой 

государственной 

информационной 

системой в сфере 

здравоохранения 
 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

2.9.18
41

. Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

ежегодно 25 марта 
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муниципальной 

систем 

здравоохранения, 

обеспечивающих 

преемственность 

оказания 

медицинской 

помощи гражданам 

путем организации 

информационного 

взаимодействия с 

централизованными 

подсистемами 

государственных 

информационных 

систем в сфере 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации  

 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

2.9.18
42

. Доля медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем здравоохра-

нения, обеспечиваю-

щих доступ 

гражданам к 

электронным 

медицинским 

документам в личном 

кабинете пациента 

"Мое здоровье" на 

едином портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта 

 

Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" 

 
2.9.18

43
. Количество 

пролеченных 

иностранных 

граждан  

Минздрав 

России 

по Российской 

Федерации,  

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 25 марта". 

 

____________ 


