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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 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 граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн. чел. 
основной 2,978 31.12.2017 3,234 3,311 3,488 4,206 4,734 5,595 

2. 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, % 

дополнительный 18,6 31.12.2017 18,8 19,1 19,3 19,5 19,8 20,0 

3. Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», ед. 

основной 0 31.12.2017 93 327 347 362 374 391 

4. Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, 

% 

дополнительный 50 31.10.2018 53 55 58 60 63 65 
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5. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими 

организациями 

дополнительный 54,2 31.12.2017 57,2 61,2 65,7 69,7 73,7 77,7 

6. Доля медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования   первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

(пост страхового представителя, 

телефон, терминал для связи со 

страховым представителем), % 

дополнительный 0 31.12.2017 18,5 65,5 69,5 72,5 74,8 77,8 

7. Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации (ежегодно, человек) 

не менее 

дополнительный - 31.12.2017 175 164 167 185 203 220 

8. 
Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, 

тыс.посещений 

 

дополнительный 24,3 31.12.2017 24,3 42,0 

 

42,0 

 

42,0 

 

42,0 

 

42,0 

9. Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показания в течение первых 

суток от общего числа больных, к 

которым совершены вылеты, % 

 

дополнительный 0 31.12.2017 90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 
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3. Задачи и результаты регионального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

Задача: «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 

Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским 

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

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия по подготовке 

к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Срок: 2019 год 

1.1 Создано 12 новых модульных фельдшерско-

акушерских пунктов: 

- Шатурский район, с. Власово, 

- Егорьевский район, д. Челохово, 

- г.о. Ликино-Дулево, д. Понарино, 

- Ступинский район, с. Хонятино, 

- Егорьевский район, д. Подрядниково, 

- Шатурский район, п. Долгуша, 

- Шатурский район, п. Северная Грива, 

- Рузский район, с. Рождествено, 

- Волоколамский, д. Красная гора, 

- Шатурский район, д. Кобелево, 

- Клинский район, п. Туркмен, 

2019 Органами исполнительной власти Московской области в 

течение 2019 года: за счет средств бюджета Московской 

области будут подготовлены участки для создания или замены 

фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом; будут 

проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для создания 12 фельдшерско-

акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия по 

подготовке к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 
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- Талдомский, с. Квашёнки, 

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

Характеристика результата федерального проекта:  Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в 

течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка 

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут 

переданы в медицинские организации. 

Срок: 2019 год 

2.1 Приобретено 7 мобильных медицинских комплексов 2019 В Московской области 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. 

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

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта:  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. Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать 

в 2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

Срок: 2019 год 

3.1 Выполнено не менее 200 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым 

за счет собственных средств бюджетов Московской 

области 

2019 1. Будут разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

2. Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 
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Выполненные за год дополнительно не менее чем 200 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 

175 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

4. Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии 

Характеристика результата федерального проекта:  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским 

персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

Срок: 2020 год 

4.1 Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского 

пункта находящегося  ранее в аварийном состоянии 

2020 Подготовлен земельный участок для создания фельдшерско-

акушерского пункта и подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерского 

пункта медицинским персоналом; проведены конкурсные 

процедуры и заключен государственный контракт для замены 

1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный 

фельдшерско-акушерский пункт будет подготовлен к 

получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

5. Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 

году 

Характеристика результата федерального проекта:  В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут 

разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах 

до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено 

выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи 

для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. 

Срок: 2020 год 
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5.1 Функционируют 7 мобильных медицинских 

комплексов, приобретенных в 2019 году 

2020 Будут разработаны и утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек.  

Будет обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы, обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. 

6. Результат федерального проекта: Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 

543н (далее – Положение). 

Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, 

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем 

составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. 

Срок: 2020 год 

6.1 Функционируют 12 созданных в 2019 году 

фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в 

соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 

543н (далее – Положение) 

2020 Обеспечено получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности созданными в 2019 году 

фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссиями по 

разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской помощи 

медицинским организациям, имеющим в своем составе 

указанные подразделения. В созданных в 2019 году 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. 
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7. 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 

Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

Срок: 2020 год 

7.1 В схемы территориального планирования и 

геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

2020 Утверждение схемы территориального планирования 

Московской области, в которую включены для размещения 

сведения о существующих и планируемых медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе в виде карт. 

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

Характеристика результата федерального проекта:  Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в 

первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, 

профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  

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

Срок: 2020 год 

8.1 Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов 2020 Определены медицинские организации, в которые 

планируется поставка передвижных медицинских комплексов 

для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации, профилактических 

осмотров, заключены договоры на поставку передвижных 

медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до 

конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. 

9. Результат федерального проекта:  Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при 

медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи.  
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Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор 

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств 

инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных 

комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До 

конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию 

сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. 

Срок: 2020 год 

9.1 Построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при 

медицинских организациях или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 минутному 

доезду на автомобиле скорой медицинской помощи 

2020 Определена потребность в данном виде работ, осуществлён 

выбор местоположения вертолетной площадки, будут 

определены источники финансирования. Также в 2019 году и 

в первой половине 2020 года будет завершен 

подготовительный этап работ по строительству вертолетных 

площадок (выбор участка, определение подрядчика, 

разработка и согласование ПСД на 

строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут 

выполнены работы по строительству вертолетной площадки 

10. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской Федерации, 

участвующими в реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной 

авиации на период до 2024 года.  

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первой половины 2020 года будут 

заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 10 600 

пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

Срок: 2020 год 
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10.1 Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов Московской области 

2020 1. Будут разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

2. Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 200 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 164 

пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

11. Результат федерального проекта:  Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов 

Характеристика результата федерального проекта: В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут 

разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах 

до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех 

граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. 

Срок: 2021 год 

11.1 Функционируют 10 мобильных медицинских 

комплексов, приобретённых в 2020 году 

2021 В первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены 

планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, 

в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет 

обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков 

работы с целью обеспечения доступности первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. 

12. Результат федерального проекта:  Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов 

Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в 

первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.  

Срок: 2021 год 

12.1 Приобретено 8 мобильных медицинских комплексов 

 

2021 Определены медицинские организации, в которые планируется 

поставка передвижных медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, 

проведения диспансеризации, профилактических осмотров, 
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заключены договоры на поставку передвижных медицинских 

комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до 

конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. 

13. Результат федерального проекта:  Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в реализации 

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

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2021 года будут 

заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные 

за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 11 700 пациентов в течение 

2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

Срок: 2021 год 

13.1 Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов Московской области 

2021 1. Будут разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

2. Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 200 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 167 

пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

14. Результат федерального проекта:  Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

Характеристика результата федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения 

эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению 

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. 

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

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

Срок: 2021 год 

14.1 Созданы региональные системы диспетчеризации 

скорой медицинской помощи 

2021 В Московской области в 2021 году с целью повышения 

эффективности работы и оперативности реагирования 

санитарной авиации будут проведены работы по внедрению 
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автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих 

автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.  

15. Результат федерального проекта: Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов 

Характеристика результата федерального проекта: В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут 

разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах 

до 100 человек.  

Срок: 2022 год 

15.1 Функционируют 8 мобильных медицинских 

комплексов, приобретённых в 2022 году 

2022 В первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены 

планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, 

в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Будет 

обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков 

работы с целью обеспечения доступности первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. 

16. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят 

дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

Срок: 2022 год 

16.1 Выполнено не менее 250 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов Московской области 

2022 Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 250 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 185 

пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

17. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, в первой половине 2023 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в 
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целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 

пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

17.1 Выполнено не менее 300 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым 

за счет собственных средств бюджетов Московской 

области 

2023 1. Будут разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

2. Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 300 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 203 

пациента, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

18. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, в первой половине 2024 года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в 

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

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

специализированной помощи. 

Срок: 2024 год 

18.1 Выполнено не менее 350 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым 

за счет собственных средств бюджетов Московской 

области 

2024 1. Будут разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

2. Будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 350 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 220 

пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

19. Результат федерального проекта: Госпитализировано по экстренным показаниям в течение первых суток не менее 90% 

больных, к которым совершены санитарные вылеты 

Характеристика результата федерального проекта: Ежегодное увеличение количества дополнительных вылетов (до 12500 

вылетов в 2024 году), выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, и увеличение количества дополнительно 
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эвакуированных пациентов (не менее 15500 пациентов к 2024 году) позволит обеспечить госпитализацию не менее 90% 

больных эвакуируемых по экстренным показаниям в течение первых суток, из числа больных к которым совершены 

санитарные вылеты. 

Срок: 2024 год 

19.1 Госпитализировано по экстренным показаниям в 

течение первых суток не менее 90% больных, к 

которым совершены санитарные вылеты 

 

2024 Ежегодное увеличение количества дополнительных вылетов (до 

350 вылетов в 2024 году), выполняемых за счет средств 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи, и увеличение количества 

дополнительно эвакуированных пациентов (не менее 220 

пациентов к 2024 году) позволит обеспечить госпитализацию 

не менее 90% больных эвакуируемых по экстренным 

показаниям в течение первых суток, из числа больных к 

которым совершены санитарные вылеты. 

Задача: «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». 

1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию 

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

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут 

приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской 

Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены 

функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, 

территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной 

медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых 

проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, 

создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации 

от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших 

практик в границах субъекта Российской Федерации. 

Срок: 2019 год 

1.1 Создан региональный центр организации первичной 

медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП) 

2019 В первом квартале 2019 года будут приняты нормативно-

правовые акты, регламентирующие создание регионального 
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центра организации первичной медико-санитарной помощи в  

Московской области, на который будут возложены функции по 

методической поддержке и координации работы медицинских 

организаций, образовательных организаций, территориальных 

фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по 

проведению анализа организации первичной медико-

санитарной помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области, участию в разработке 

мер по устранению типовых проблем в медицинских 

организациях – участниках проекта, организации апробации 

принципов бережливого производства, создании «Новой 

модели медицинской организации», осуществлять сбор 

информации 

от медицинских организаций, участвующих в проекте, для 

представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших 

практик в Московской области. 

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  

Характеристика результата федерального проекта: 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. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Срок: 2019 год 

2.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют 93 

медицинских организации (23,8 %), оказывающих 

2019 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 
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данный вид помощи  основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2019 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России.  

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

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут 

утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

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

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрениюво 

вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены с учетом коррекции 

критериев (результат 2.3). Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной 

информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Срок: 2020 год 

3.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют 323 

медицинских организации (83,6 %), оказывающих 

данный вид помощи 

2020 В первом квартале 2020 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. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2020 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России. 
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4. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут 

утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

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

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во 

вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о 

реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2021 года при необходимости 

проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 

Срок: 2021 год 

4.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют 347 

медицинских организации (88,7 %), оказывающих 

данный вид помощи 

2021 В первом квартале 2021 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. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2021 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России. 

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

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут 

утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

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

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во 
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вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут продолжены. Сведения о 

реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2022 года при необходимости 

проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации. 

Срок: 2022 год 

5.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют 362 

медицинских организации (92,6 %), оказывающих 

данный вид помощи 

2022 В первом квартале 2022 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. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2022 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России. 

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

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2023 года будут 

утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

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

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во 

вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных 

проектах в декабре 2023 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2023 года при необходимости проведет 

доработку критериев «Новой модели медицинской организации. 

Срок: 2023 год 

6.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

2023 В первом квартале 2023 года будут утверждены перечни 

медицинских организаций, участвующих в создании и 
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медико-санитарную помощь», участвуют 374 

медицинских организации (95,6 %), оказывающих 

данный вид помощи 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2023 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России. 

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

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут 

утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

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

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во 

вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных 

проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

Минздрав России.  

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

который будет размещен на сайте Минздрава России. 

Срок: 2024 год 

7.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют 391 

медицинских организации (100 %), оказывающих 

данный вид помощи 

2024 В первом квартале 2024 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. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в 
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декабре 2024 года будут представлены министерством 

здравоохранения Московской области в Минздрав России. 

Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

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

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения 

в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 

1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава 

России от 26.10.2017№ 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 

21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены 

изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических  медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия 

страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых 

медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования 

страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц  

о прохождении профилактических мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации 

проинформируют 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. Кроме того, с 2019 

года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, 

оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

Срок: 2019 год 

1.1 Обеспечен 43,9 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

2019 Будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года 

ежемесячный мониторинг информирования страховыми 

медицинскими организациями застрахованных лиц  
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профилактического медицинского осмотра о прохождении профилактических мероприятий. Число 

граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры 

составит не менее 3,234 млн. чел. 

2. Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 

году проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. 

Срок: 2020 год 

2.1 Обеспечен 48,0 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

2020 В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2020 году проинформируют 48,0 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Число граждан, 

прошедших профилактические медицинские осмотры составит 

не менее 3,311 млн. чел. 

3. Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 66,1 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %. 

Срок: 2021 год 

 Обеспечен 65,4 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

2021 Страховые медицинские организации проинформируют 65,4% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Число граждан, 

прошедших профилактические медицинские осмотры составит 

не менее 3,488 млн. чел. 

4. Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 75,9 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %. 

Срок: 2022 год 



22 

 Обеспечен 75,1 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

2022 Страховые медицинские организации проинформируют 75,1% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Число граждан, 

прошедших профилактические медицинские осмотры составит 

не менее 4,206 млн. чел. 

5. Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 89,8 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. 

Срок: 2023 год 

5.1 Обеспечен 88,9 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

2023 Страховые медицинские организации проинформируют 88,9 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Число граждан, 

прошедших профилактические медицинские осмотры составит 

не менее 4,734 млн. чел. 

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

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 100,0 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. 

Срок: 2024 год 

6.1 Обеспечен 93,9 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

2024 Страховые медицинские организации проинформируют 93,9 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Число граждан, 

прошедших профилактические медицинские осмотры составит 

не менее 5,595 млн. чел. 

7. Результат федерального проекта: Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском 

страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав 

застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам 

ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе 

с применением  процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц 
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Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в 

нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии 

каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах 

Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания 

медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; В 2019 году будет разработан 

и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права 

организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми медицинскими 

организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: 

в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 

85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, 

предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих 

в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций 

страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 

2023 году, 72,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться 

досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 

2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. 

Срок: 2024 год 

7.1 Досудебное урегулирование претензий 

застрахованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской помощи 

2024 Будут урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 57,2 % в 2019 году, 61,2% 

в 2020 году, 65,7 % в 2021 году, 69,7 % в 2022 году, 73,7% в 

2023 году, 77,7% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от 

общего количества поступивших жалоб. 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

1.1. 
Создано 12 новых модульных фельдшерско-

акушерских пунктов  
265,28 0 0 0 0 0 265,28 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
40,996 0 0 0 0 0 40,996 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Московской области 224,29 16,73 0 0 0 0 241,02 

1.1.3.1. бюджет Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов 

2.1. 
Приобретено 7 мобильных медицинских 

комплексов 
82 0 0 0 0 0 82 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
42,417 0 0 0 0 0 42,417 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
0 0 0 0 0 0 0 
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территориальных фондов 

2.1.3. консолидированный бюджет Московской области 39,583 0 0 0 0 0 39,583 

2.1.3.1. бюджет Московской области 39,583 0 0 0 0 0 39,583 

2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Выполнено не менее 7 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

3.1. 

Выполнено не менее 200 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

119,83 0 0 0 0 0 119,83 

3.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
89,872 0 0 0 0 0 89,872 

3.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Московской области 29,957 0 0 0 0 0 29,957 

3.1.3.1. бюджет Московской области 29,957 0 0 0 0 0 29,957 

3.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

4.1. 

Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского 

пункта находящегося  ранее в аварийном 

состоянии 

0 6,34 0 0 0 0 6,34 

4.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 6,34 0 0 0 0 6,34 

4.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.1. бюджет Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5. Приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов 

5.1. 
Приобретено 10 мобильных медицинских 

комплексов 
0 94 0 0 0 0 94 

5.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 94 0 0 0 0 94 
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5.1.3.1. бюджет Московской области 0 94 0 0 0 0 94 

5.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

6. 
Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

6.1. 

Выполнено не менее 200 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

0 119,83 0 0 0 0 119,83 

6.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 89,046 0 0 0 0 89,046 

6.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 30,783 0 0 0 0 30,783 

6.1.3.1. бюджет Московской области 0 30,783 0 0 0 0 30,783 

6.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

7. Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов 

7.1. Приобретено 8 мобильных медицинских 0 0 89 0 0 0 89 
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комплексов 

7.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 89 0 0 0 89 

7.1.3.1. бюджет Московской области 0   89 0 0 0 89 

7.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

8.1. 

Выполнено не менее 200 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

0 0 119,83 0 0 0 119,83 

8.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 84,243 0 0 0 84,243 

8.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 35,586 0 0 0 35,586 

8.1.3.1. бюджет Московской области 0   35,586 0 0 0 35,586 
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8.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

9. 
Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

9.1. 

Выполнено не менее 250 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

0 0 0 119,83 0 0 119,83 

9.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

9.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 0 119,83 0 0 119,83 

9.1.3.1. бюджет Московской области 0 0 0 119,83 0 0 119,83 

9.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

10. 
Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
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10.1. 

Выполнено не менее 300 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

0 0 0 0 119,83 0 119,83 

10.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

10.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 0 0 119,83 0 119,83 

10.1.3.1. бюджет Московской области 0 0 0 0 119,83 0 119,83 

10.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

11. 
Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

11.1. 

Выполнено не менее 300 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Московской области 

0 0 0 0 0 119,83 119,83 

11.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

11.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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11.1.3. консолидированный бюджет Московской области 0 0 0 0 0 119,83 119,83 

11.1.3.1. бюджет Московской области 0 0 0 0 0 119,83 119,83 

11.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований 
0 0 0 0 0 0 0 

11.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 467,11 236,9 208,83 119,83 119,83 119,83 1272,3 

федеральный бюджет 173,29 95,386 84,243 0 0 0 352,91 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
- - - - - - - 

консолидированный бюджет Московской области  293,83 141,51 124,59 119,83 119,83 119,83 919,41 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
- - - - - - - 

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 

Утемова Е.Д. Заместитель министра 

здравоохранения Московской 

области 

Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

2. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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Задача: 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. Создано 12 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Вилькомир А.К. Первый заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области 

Тагиев Р.Р. министр 

строительного 

комплекса Московской 

области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Утемова Е.Д. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Московской 

области 

Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Сафонов Д.А.  

 

Начальник Управления медико-

технического обеспечения и 

развития инфраструктуры 

медицинских организаций 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

4. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

5 

6. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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7. Участник регионального 

проекта 

Абдрахманова 

З.Х. 

Начальник Управления кадровой 

политики и образовательных 

учреждений 

Куликова Н.В. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

8. Участник регионального 

проекта 

Майдыкова Э.Е. Начальник Управления 

лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

2. Приобретено 7 мобильных медицинских комплексов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

4. Участник регионального 

проекта 

Сафонов Д.А.  

 

Начальник Управления медико-

технического обеспечения и 

развития инфраструктуры 

медицинских организаций 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 
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5. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

3. Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

4. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта находящегося  ранее в аварийном состоянии 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Вилькомир А.К. Первый заместитель министра 

строительного комплекса 

Московской области 

Тагиев Р.Р. министр 

строительного 

комплекса Московской 

области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Утемова Е.Д. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Московской 

области 

Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Сафонов Д.А.  

 

Начальник Управления медико-

технического обеспечения и 

развития инфраструктуры 

медицинских организаций 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

4. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

5 
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6. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

7. Участник регионального 

проекта 

Абдрахманова 

З.Х. 

Начальник Управления кадровой 

политики и образовательных 

учреждений 

Куликова Н.В. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

8. Участник регионального 

проекта 

Майдыкова Э.Е. Начальник Управления 

лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

5. Функционируют 7 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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6. Функционируют 12 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

7. В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Захаров В.В. Директор ГБУ МО 

«Медицинский Информационно-

аналитический центр 

Московской области» 

Семенов М.Е. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 
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8. Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

4. Участник регионального 

проекта 

Сафонов Д.А.  

 

Начальник Управления медико-

технического обеспечения и 

развития инфраструктуры 

медицинских организаций 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

5. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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7. Участник регионального 

проекта 

Ступак В.С. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи матерям и детям 

Солдатова И.Г. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

9. Построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинских организациях или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гержик А.Д. Министр транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской 

области 

Габдрахманов И.Н. 

Первый Вице-

губернатор 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В.  

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

5. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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10. Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

 

 



42 

11. Функционируют 10 мобильных медицинских комплексов, приобретённых в 2020 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

12. Приобретено 8 мобильных медицинских комплексов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 



43 

4. Участник регионального 

проекта 

Сафонов Д.А.  

 

Начальник Управления медико-

технического обеспечения и 

развития инфраструктуры 

медицинских организаций 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

5 

5. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

13. Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

14. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мальцев М.А. Заместитель начальника 

Управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению – заведующий 

отделом первичной медицинской 

помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Какурин О.В. Главный врач ГБУЗ МО 

«Московская областная станция 

скорой медицинской помощи», 

Главный внештатный специалист 

по скорой медицинской помощи 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

10 
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15. Функционируют 8 мобильных медицинских комплексов, приобретённых в 2022 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

16. Выполнено не менее 250 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 



46 

4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

17. Выполнено не менее 300 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

18. Выполнено не менее 350 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов Московской области 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Падалица К.А. Начальник Управления 

бухгалтерского учета и 

финансового контроля – главный 

бухгалтер 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Сумишевская 

О.В. 

Директор ГКУ МО «Дирекция 

единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской 

области» 

Прокуратова Елена 

Владимировна 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

19. Госпитализировано по экстренным показаниям в течение первых суток не менее 90% больных, к которым совершены 

санитарные вылеты 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 
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4. Участник регионального 

проекта 

Макаров И.А. Начальник Территориального 

центра медицины катастроф 

Московской области 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

Задача: «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». 

1. Создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

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

помощь», участвуют 93 медицинских организации (23,8 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 
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3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

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

помощь», участвуют 323 медицинских организации (83,6 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

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

помощь», участвуют 347 медицинских организации (88,7 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

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

помощь», участвуют 362 медицинских организации (92,6 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

 

 

 



52 

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

помощь», участвуют 374 медицинских организации (95,6 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 

3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

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

помощь», участвуют 391 медицинских организации (100 %), оказывающих данный вид помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Мельник А.А. Заместитель заведующего 

отделом первичной медицинской 

помощи в Управлении 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

30 
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3. Участник регионального 

проекта 

Фролова О.Н. Консультант отдела первичной 

медицинской помощи в 

Управлении организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Русанова И.В. 

Начальник Управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

40 

Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

1. Обеспечен 43,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Обеспечен 48,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

3. Обеспечен 65,4 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

4. Обеспечен 75,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

5. Обеспечен 88,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 

6. Обеспечен 93,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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7. Досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мисюкевич О.А.  Директор ТФОМС МО Матвеев Д.А. Министр 

здравоохранения 

Московской области 

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Русанова И.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Утемова Е.Д. 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Московской области 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

Проект Московской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и 

качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Московской области. В ходе реализации 

регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 12 

новых и заменены 1 аварийного фельдшерско-акушерского пункта приобретения 25 мобильных медицинских комплексов.  

Своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством увеличения количества 

вылетов более 200 вылетов в год.  

Проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами новой модели станут 

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

уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное 

отношение к медицинском персоналу.  

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить 

мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах 

Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента 

временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 2,978 млн. человек в 2017 г. до 5,595 

млн. человек в 2024 году. Федеральным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании 

бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных 

в субъектах Российской Федерации). 

Региональный проект предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов. 

Создание региональной системы диспетчеризации  и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными 

кадрами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту проекта «Первичная медико-санитарная помощь» 

 

План мероприятий по реализации проекта Московской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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. Создано 12 новых модульных 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

01.01.2019 31.12.2019 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Подготовлены участки для создания или 

замены фельдшерско-акушерских пунктов, 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским 

персоналом; будут проведены конкурсные 

процедуры и заключены государственные 

контракты для создания 12 фельдшерско-

акушерских пунктов; будут осуществлены 

мероприятия по подготовке к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

К 

1.1. Подготовлены участки для 

создания фельдшерско-

акушерских пунктов, подведены 

коммуникации 

01.01.2019 31.03.2019 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

Подготовлены участки для создания или 

замены фельдшерско-акушерских пунктов, 

подведены коммуникации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области 

1.2. Проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов 

медицинским персоналом 

01.01.2019 31.12.2019 Абдрахманова 

З.Х.  

Начальник 

Управления 

кадровой 

политики и 

образовательных 

учреждений 

Проведены мероприятия по обеспечению 

фельдшерско-акушерских пунктов 

медицинским персоналом 

ПК 

1.3. Проведены конкурсные 

процедуры и заключены 

государственные контракты для 

создания 12 фельдшерско-

акушерских пунктов 

01.01.2019 30.06.2019 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для 

создания 12 фельдшерско-акушерских 

пунктов 

ПК 

1.4. Введено в действие 12 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

01.07.2019 31.12.2019 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Введено в действие 12 фельдшерско-

акушерских пунктов документы 

 

ПК 

1.5. Заключение Соглашения с 

Министерством 

здравоохранения Российской 

01.01.2019 31.03.2019 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

Заключено Соглашение с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и  

Правительством Московской области о 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации и  Правительством 

Московской о предоставлении 

межбюджетного трансферта на 

создание новых фельдшерско-

акушерских пунктов 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

создании новых фельдшерско-акушерских 

пунктов 

1.6. Осуществлены мероприятия по 

подготовке к получению 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

01.07.2019 31.12.2019 Майдыкова Э.Е. 

Начальник 

Управления 

лицензирования 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности; 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Копии разрешительных документов ПК 

2. Приобретено 7 мобильных 

медицинских комплексов 

01.01.2019 31.12.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

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 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

передвижных медицинских комплексов. 

Приобретенные передвижные медицинские 

комплексы переданы в медицинские 

организации до конца 2019 года. 

2.1. Определены медицинские 

организации, в которые 

планируется поставка 

передвижных медицинских 

комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной 

медико-санитарной помощи, 

проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

01.01.2019 31.01.2019 
Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о медицинских организациях, в 

которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

ПК 

2.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключены 

договоры на поставку 

передвижных медицинских 

комплексов 

01.02.2019 31.05.2019 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов 

РП 

2.3. Переданы 7 мобильных 

медицинских комплексов в 

медицинские организации 

01.07.2019 31.12.2019 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

Отчет о приобретении 7 мобильных 

медицинских комплексов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области» 

3. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Московской области 

01.01.2019 31.12.2019 Макаров И.А. 

Начальник 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

Московской 

области 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о выполнении не менее 200 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета Московской 

области 

РП 

3.1. Разработана и утверждена 

Московская областная стратегия 

развития санитарной авиации на 

2019 год 

01.01.2019 01.07.2019 Утемова 

Е.Д.Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Московской 

области  

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

Отчет в Минздрав России о разработке 

региональной стратегии развития санитарной 

авиации в Московской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

взрослому 

населению 

3.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключен договор 

на закупку авиационных работ 

01.01.2019 31.01.2019 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Договор на закупку авиационных работ РП 

3.3. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Московской области 

01.01.2019 31.12.2019 Макаров И.А. 

Начальник 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

Московской 

области 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

Отчет о выполнении не менее 200 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

4. Произведена замена 1 

фельдшерско-акушерского 

пункта находящегося  ранее в 

аварийном состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Произведена замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта находящегося  ранее в 

аварийном состоянии 

К 

4.1. Подготовлен участок для 

замены фельдшерско-

акушерского пункта, подведены 

коммуникации 

01.01.2020 31.03.2020 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Подготовлен участок для замены 

фельдшерско-акушерского пункта, 

подведены коммуникации 

ПК 

4.2. Проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерско-

акушерского пункта 

медицинским персоналом 

01.01.2020 31.12.2020 Абдрахманова 

З.Х.  

Начальник 

Управления 

кадровой 

политики и 

образовательных 

Проведены мероприятия по обеспечению 

фельдшерско-акушерского пункта 

медицинским персоналом 

ПК 



64 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учреждений 

4.3. Проведена конкурсная 

процедура и заключен 

государственный контракт для 

замены фельдшерско-

акушерского пункта 

01.01.2020 30.06.2020 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Проведена конкурсная процедура и заключен 

государственный контракт для замены 

фельдшерско-акушерского пункта 

ПК 

4.4. Введен в действие 1 

фельдшерско-акушерский пункт 

01.07.2020 31.12.2020 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Введен в действие 1 фельдшерско-

акушерский пункт 

ПК 

4.5. Заключение Соглашения с 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и  Правительством 

Московской о предоставлении 

межбюджетного трансферта на 

замену фельдшерско-

акушерского пункта 

01.01.2020 31.03.2020 Вилькомир А.К. 

Первый 

заместитель 

министра 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

Заключение Соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и  

Правительством Московской о 

предоставлении межбюджетного трансферта 

на замену фельдшерско-акушерского пункта 

ПК 

4.6. Осуществлены мероприятия по 

подготовке к получению 

лицензии на осуществление 

01.07.2020 31.12.2020 Майдыкова Э.Е. 

Начальник 

Управления 

Осуществлены мероприятия по подготовке к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

ПК 



65 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской деятельности лицензирования 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности; 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

5. Функционируют 7 мобильных 

медицинских комплексов, 

приобретенных в 2019 году 

01.01.2020 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Разработаны и утверждены планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек. Обеспечено 

выполнение утвержденных планов-графиков 

работы, обеспечена доступность первичной 

медико-санитарной помощи для всех 

граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек. 

ПК 

5.1. Разработаны и утверждены 

планы-графики работы 

передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 

человек 

01.01.2020 31.01.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет об утверждении планов-графиков о 

работе передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек 

ПК 
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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 

5.2. Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной 

помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 

100 человек. 

01.02.2020 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет об обеспеченности доступности 

первичной медико-санитарной помощи для 

всех граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек. 

ПК 

6. Функционируют 12 созданных в 

2019 году фельдшерско-

акушерских пунктов, 

оснащенных в соответствии с 

Положением об организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 15 мая 2012 года № 

543н (далее – Положение) 

  

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

 ПК 

6.1. Обеспечено получение лицензий 

на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 

медицинской помощи в 

созданных в 2019 году 

фельдшерско-акушерских 

пунктах  

01.01.2020 01.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет работе 12 созданных в 2019 году 

фельдшерско-акушерских пунктов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

6.2. Созданные в 2019 году 

фельдшерско-акушерские 

пункты начали оказание 

медицинской помощи 

 01.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчеты о работе созданных в 2019 году 

фельдшерско-акушерских пунктов 

ПК 

7. В схемы территориального 

планирования и 

геоинформационную систему 

Минздрава России включены 

сведения о медицинских 

организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

01.01.2019 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Захаров В.В. 

Директор ГБУ 

МО 

«Медицинский 

Информационно-

аналитический 

центр Московской 

области» 

Отчет об утверждении схемы 

территориального планирования Московской 

области, в которую включены для 

размещения сведения о существующих и 

планируемых медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

ПК 

7.1. Обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение 

схем или изменений в схемы 

территориального планирования 

01.01.2019 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

Отчет о подготовке, согласованию и 

утверждению схем или изменений в схемы 

территориального планирования Московской 

области, включающих раздел по 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Московской области, 

включающих раздел по 

здравоохранению, в котором 

указаны все планируемые 

объекты здравоохранения 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Захаров В.В. 

Директор ГБУ 

МО 

«Медицинский 

Информационно-

аналитический 

центр Московской 

области» 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения 

8. Приобретено 10 мобильных 

медицинских комплексов 

01.01.2020 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Ступак В.С. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи матерям 

и детям 

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 переданы в медицинские 

организации до конца 2020 года. 

РП 

8.1. Определены медицинские 01.01.2020 31.01.2020 Русанова И.В. Отчет о медицинских организациях, в ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации, в которые 

планируется поставка 

передвижных медицинских 

комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной 

медико-санитарной помощи, 

проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Ступак В.С. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи матерям 

и детям 

которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

8.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключены 

договоры на поставку 

передвижных медицинских 

комплексов 

01.02.2020 31.05.2020 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов 

РП 

8.3. Переданы 10 мобильных 

медицинских комплексов в 

медицинские организации 

01.07.2020 31.12.2020 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Отчет о приобретении 10 мобильных 

медицинских комплексов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Московской 

области» 

9. Построена 1 вертолетная 

(посадочная) площадка при 

медицинских организациях или 

на расстоянии, 

соответствующему не более чем 

15 минутному доезду на 

автомобиле скорой 

медицинской помощи 

01.07.2019 31.12.2020 Гержик А.Д. 

Министр 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области 

Определены источники финансирования, в 

2019 году и в первой половине 2020 года 

будет завершен подготовительный этап работ 

по строительству вертолетных площадок 

(выбор участка, определение подрядчика, 

разработка и согласование ПСД на 

строительство). Выполнены работы по 

строительству вертолетных площадок 

К 

9.1. Определена потребность в 

строительстве вертолетных 

(посадочных) площадок и 

выбрано их местоположение 

01.01.2019 31.12.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет об определении потребности в 

строительстве вертолетных (посадочных) 

площадок 

РП 

9.2. Определены источники 

финансирования 

01.07.2019 31.12.2019 Гержик А.Д. 

Министр 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области 

Отчет об источниках финансирования РП 

9.3. Завершен подготовительный 

этап работ по строительству 

(выбор участка, определение 

01.01.2020 31.12.2020 Гержик А.Д. 

Министр 

транспорта и 

Отчет о завершении подготовительного этапа 

работ по строительству/реконструкции 

вертолетных площадок 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подрядчика, разработка и 

согласование ПСД на 

строительство/реконструкцию). 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области 

9.4. Выполнены работы по 

строительству вертолетных 

площадок  

 31.12.2020 Гержик А.Д. 

Министр 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области 

Акт о введении в эксплуатацию/акт 

выполненных работ по строительству 

вертолетных площадок 

РП 

10. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Московской области 

01.01.2020 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год 

дополнительно не менее чем 200 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2020 

году не менее 164 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной 

помощи. 

РП 

10.1. Разработана и утверждена 

Московская областная стратегия 

развития санитарной авиации на 

2020 год 

01.01.2020 01.07.2020 Утемова 

Е.Д.Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Московской 

области  

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

Отчет в Минздрав России о разработке 

региональной стратегии развития санитарной 

авиации в Московской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

10.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключен договор 

на закупку авиационных работ 

01.01.2020 31.01.2020 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Договор на закупку авиационных работ РП 

10.3. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Московской области 

01.01.2020 31.12.2020 Макаров И.А. 

Начальник 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

Московской 

области 

Отчет о выполнении не менее 200 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

11. Функционируют 10 мобильных 

медицинских комплексов, 

приобретённых в 2020 году 

01.01.2021 31.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Разработаны и утверждены планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек, обеспечено 

выполнение утвержденных планов-графиков 

работы с целью обеспечения доступности 

первичной медико-санитарной помощи для 

всех граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек. 

 

11.1. Обеспечено получение лицензий 

на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 

медицинской помощи в 

созданных в 2020 году 

фельдшерско-акушерских 

пунктах  

01.01.2021 01.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет работе 12 созданных в 2020 году 

фельдшерско-акушерских пунктов 

ПК 

11.2. Созданные в 2020 году 

фельдшерско-акушерские 

пункты начали оказание 

 01.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

Отчеты о работе созданных в 2020 году 

фельдшерско-акушерских пунктов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской помощи организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

12. Приобретено 8 мобильных 

медицинских комплексов 

01.01.2021 31.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Определены медицинские организации, в 

которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации, 

профилактических осмотров, заключены 

договоры на поставку передвижных 

медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские 

комплексы переданы в медицинские 

организации до конца 2020 года. 

РП 

12.1. Определены медицинские 

организации, в которые 

планируется поставка 

передвижных медицинских 

комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной 

медико-санитарной помощи, 

проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

01.01.2021. 31.01.2021 
Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о медицинских организациях, в 

которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров 

ПК 

12.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключены 

договоры на поставку 

01.02.2021 31.05.2021 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

Проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

передвижных медицинских 

комплексов 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

12.3. Переданы 8 мобильных 

медицинских комплексов в 

медицинские организации 

01.07.2021 31.12.2021 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Отчет о приобретении 8 мобильных 

медицинских комплексов 

РП 

13. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

Московской области 

01.01.2021 31.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о выполнении не менее 200 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета Московской 

области 

РП 

13.1. Разработана и утверждена 

Московская областная стратегия 

развития санитарной авиации на 

2021 год 

01.01.2021 01.07.2021 Утемова 

Е.Д.Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Московской 

области  

Русанова И.В. 

Отчет в Минздрав России о разработке 

региональной стратегии развития санитарной 

авиации в Московской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

13.2. Проведены конкурсные 

процедуры и заключен договор 

на закупку авиационных работ 

01.01.2021 31.01.2021 Сумишевская О.В. 

Директор ГКУ 

МО «Дирекция 

единого заказчика 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области» 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Договор на закупку авиационных работ РП 

13.3. Выполнено не менее 200 

вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета 

01.01.2021 31.12.2021 Макаров И.А. 

Начальник 

Территориального 

центра медицины 

катастроф 

Отчет о выполнении не менее 200 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджета Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Московской области Московской 

области 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

14. Создана региональная система 

диспетчеризации скорой 

медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет ПК 

Задача: «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». 

1. Создан региональный центр 

организации первичной медико-

санитарной помощи (РЦ ПМСП) 

01.01.2019 15.05.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Приняты нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание регионального 

центра организации первичной медико-

санитарной помощи в  Московской области, 

на который будут возложены функции по 

методической поддержке и координации 

работы медицинских организаций, 

образовательных организаций, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

территориальных фондов ОМС, 

территориальных органов Росздравнадзора 

по проведению анализа организации 

первичной медико-санитарной помощи в 

государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области, 

участию в разработке мер по устранению 

типовых проблем в медицинских 

организациях – участниках проекта, 

организации апробации принципов 

бережливого производства, создании «Новой 

модели медицинской организации», 

осуществлять сбор информации 

от медицинских организаций, участвующих в 

проекте, для представления в ЦПМСП, 

обеспечивать тиражирование лучших 

практик в Московской области. 

1.1. Подготовлены и утверждены 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание 

регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи (РЦ ПМСП) 

01.01.2019 30.04.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Копии нормативных актов РП 

1.2. Создан региональный центр 

организации первичной медико-

санитарной помощи (РЦ ПМСП) 

 15.05.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

Отчет РП 
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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 копия нормативного акта 

представлена в Минздрав 

России 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

2. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 93 

медицинских организации (23,8 

%), оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2.1. Обеспечение создания «Новой 

модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.01.2019 20.12.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2.2. Обеспечение тиражирования 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» в медицинских 

организациях, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Московской области 

01.01.2019 20.12.2019 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет об обеспечении тиражирования 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в медицинских 

организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.3. Утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» на 

2019 год 

 01.02.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Копии нормативных актов РП 

2.4. В ЦПМСП представлены отчеты 

министерства здравоохранения 

Московской области в сфере 

охраны здоровья о медицинских 

организациях, участвующих в 

создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

 01.12.2019 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 323 

медицинских организации (83,6 

%), оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

3.1. Обеспечение создания «Новой 

модели медицинской 

01.01.2020 20.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

3.2. Обеспечение тиражирования 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» в медицинских 

организациях, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Московской области 

01.01.2020 20.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет об обеспечении тиражирования 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в медицинских 

организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Московской 

области 

РП 

3.3. Утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» на 

2020 год 

 01.02.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Копии нормативных актов РП 

3.4. В ЦПМСП представлены отчеты 

министерства здравоохранения 

Московской области в сфере 

охраны здоровья о медицинских 

организациях, участвующих в 

создании и тиражировании 

 01.12.2020 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

взрослому 

4. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют 347 

медицинских организации (88,7 

%), оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

4.1. Обеспечение создания «Новой 

модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.01.2021 20.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

4.2. Обеспечение тиражирования 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» в медицинских 

организациях, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Московской области 

01.01.2021 20.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет об обеспечении тиражирования 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в медицинских 

организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.3. Утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» на 

2020 год 

 01.02.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Копии нормативных актов РП 

4.4. В ЦПМСП представлены отчеты 

министерства здравоохранения 

Московской области в сфере 

охраны здоровья о медицинских 

организациях, участвующих в 

создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

 01.12.2021 Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

1. Обеспечен 43,9 % охват 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

Отчет РП 



84 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

взрослому 

1.2. Органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 43,9 % 

 15.12.2019 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

1.3. Исполнение регламента 

взаимодействия страховых 

медицинских организаций с 

медицинскими организациями в 

части информирования 

застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 05.04.2019 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

1.4. Организация и проведение 

мониторинга информирования 

страховыми медицинскими 

организациями застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

01.01.2019 30.12.2019 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

Отчет о мониторинге информирования 

страховыми медицинскими организациями 

застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

1.5. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

1.6. В Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет 

об обеспечении 43,9 % охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2019 
Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2. Обеспечен 48,0 % охват 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

01.01.2020 31.12.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

2.2. Органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 48,0 % 

 15.12.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2.3. Исполнение регламента 

взаимодействия страховых 

медицинских организаций с 

медицинскими организациями в 

части информирования 

застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 05.04.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2.4. Организация и проведение 

мониторинга информирования 

01.01.2020 30.12.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

Отчет о мониторинге информирования 

страховыми медицинскими организациями 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

страховыми медицинскими 

организациями застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

2.5. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 10.12.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

2.6. В Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет 

об обеспечении 48,0 % охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

 10.12.2020 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 
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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 осмотра 

3. Обеспечен 65,4 % охват 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

3.2. Органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 65,4 % 

 15.12.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

3.3. Исполнение регламента 

взаимодействия страховых 

медицинских организаций с 

медицинскими организациями в 

части информирования 

застрахованных лиц старше 18 

лет о праве на прохождение 

01.01.2021 05.04.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактического 

медицинского осмотра 

медицинской 

помощи 

взрослому 

3.4. Организация и проведение 

мониторинга информирования 

страховыми медицинскими 

организациями застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

01.01.2021 30.12.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет о мониторинге информирования 

страховыми медицинскими организациями 

застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

РП 

3.5. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

Отчет РП 

3.6. В Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет 

об обеспечении 65,4 % охвата 

застрахованных лиц старше 18 

 10.12.2021 Мисюкевич О.А. 

Директор 

ТФОМС МО 

Русанова И.В. 

Начальник 

Отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

Управления 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 
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