
 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Свердловской области 
 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

 

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

Краткое наименование регионального 

проекта 

Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта П.В. Креков - Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта А.И. Цветков - Министр здравоохранения Свердловской области 

Администратор регионального проекта И.Й. Базите - заместитель Министра здравоохранения Свердловской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП. 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 

Обеспечение к 2020 году оптимальной доступности для населения Свердловской области (в том числе для жителей населенных 

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

помощь; обеспечение к 2024 году охвата 3,004 млн. граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в 

год; оптимизация к 2024 году работы 112 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение к 2024 году 

процедуры записи на прием к врачу: 65% записей на прием к врачу будут совершены без посещения регистратуры; к 2024 году 

70,9 % обоснованных жалоб будут урегулированы в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. Число граждан Свердловской области, 

прошедших профилактические 

осмотры, млн чел. 

основной 1,441 31.12.2017 1,555 1,597 1,681 2,152 2,566 3,004 

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, % 

2. 

Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре у взрослого 

населения Свердловской области, от 

общего числа неинфекционных 

заболеваний с впервые установленным 

диагнозом, % 

дополни-

тельный 
15,7 31.12.2017 17.5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 

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

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. 
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3. 

Количество медицинских организаций 

Свердловской области, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ед. 

основной 7 31.12.2017 21 72 82 92 102 112 

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

4. Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами Свердловской области без 

очного обращения в регистратуру 

медицинской организации, % 

дополни-

тельный 
10% 31.10.2018 19,0 28,0 38,0 47,0 56,0 65,0 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями, % 

5. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими 

организациями Свердловской области, 

% 

дополни-

тельный 
47,4 31.12.2017 50,4 54,4 58,9 62,9 66,9 70,9 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых 

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % 

6. Доля медицинских организаций 

Свердловской области, 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 

дополни-

тельный 
9,6 31.12.2017 46,1 70,6 74,8 77,8 80,8 83,8 
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страховым представителем), % 

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

7. 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных в Свердловской 

области с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не менее 

дополни-

тельный 
- 31.12.2017 370 346 353 390 427 464 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, тыс. 

посещений 

дополни-

тельный 
34,6 31.12.2017 39,0 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 

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

совершены вылеты, % 

9. 

Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа больных, 

к которым совершены вылеты, % 

дополни-

тельный 
- 31.12.2017 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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3. 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. 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 к 

получению лицензии на осуществление медицинской деятельности». 

Срок: 31.12.2019 

1.1. В Свердловской области создано 10 новых 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

31.12.2019 В течение 2019 года в Свердловской области: 

за счет средств регионального бюджета будут 

подготовлены участки для создания фельдшерско-

акушерских пунктов и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению 10 

фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для создания 10 новых 

фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены 

мероприятия к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

10 новых фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в 

соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

(далее – Положение); 

будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся 

на  

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

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: 31.12.2019. 

2.1. В Свердловской области приобретено 11 

передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. 

31.12.2019 В течение первого полугодия 2019 года 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 



7 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

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: 31.12.2019 

3.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2019 На основании типовой стратегии Свердловской 

областью будет разработана и утверждена региональная 

стратегия развития санитарной авиации на период до 

2024 года.  

Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 420 

вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 

году не менее 370 пациентов, нуждающихся в оказании 

скорой специализированной помощи. 

4. - 

4.1. В Свердловской области произведена замена 15 

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 

ветхом состоянии  

31.12.2019 В течение 2019 года в Свердловской области: 

за счет средств регионального бюджета будут 

подготовлены участки для замены фельдшерско-

акушерских пунктов, и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению 15 

фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

персоналом; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены 15 

фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены 

мероприятия к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 

15 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в 

соответствии с Положением; 

будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся 

на  

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

5. 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: 31.12.2020 

5.1. В Свердловской области созданы/произведена 

замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 

31.12.2020 В течение 2020 года в Свердловской области: 

по данным Формы федерального статистического 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

находящихся в аварийном состоянии наблюдения N 30 «Сведения о медицинской 

организации» 

определены фельдшерско-акушерские пункты, 

находящиеся в аварийном состоянии; 

за счет средств регионального бюджета будут 

подготовлены участки для замены фельдшерско-

акушерских пунктов, и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены фельдшерско-

акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия 

к получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

фельдшерско-акушерские пункты будут оснащены в 

соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

(далее – Положение); 

будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся 

на  

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

http://base.garant.ru/72006596/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

6. 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: 31.12.2020 

6.1. В Свердловской области функционируют 11 

мобильных медицинских комплексов, 

приобретенных в 2019 году 

31.12.2020 В Свердловской области в первом квартале 2020 года 

будут разработаны и утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек. Министерством 

здравоохранения Свердловской области 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. 

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

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением». 

Характеристика результата федерального проекта: «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 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: 31.12.2020 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

7.1. В Свердловской области функционируют 10 

созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских 

пунктов, оснащенных в соответствии с 

Положением. 

31.12.2020 Министерство здравоохранения Свердловской области 

обеспечит получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности созданными в 2019 году 10 

фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией 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 10 фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато 

оказание медицинской помощи». 

8. 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: 31.12.2020 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

8.1. В схемы территориального планирования 

Свердловской области и геоинформационную 

систему Минздрава России включены сведения о 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

31.12.2020 В Свердловской области будет обеспечено в 2020 году 

принятие в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

нормативных правовых актов Свердловской области об 

утверждении схем территориального планирования 

Свердловской области, в которые включены сведения о 

существующих и планируемых для размещения 

медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

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». 

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), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации.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: 31.12.2020 

9.1. В Свердловской области построена 

(реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) 

площадка при медицинской организации или на 

расстоянии, соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи. 

31.12.2019 Министерством здравоохранения Свердловской области 

по согласованию с Минздравом России в 2019 году 

будет определена потребность в данном виде работ, 

осуществлён выбор местоположения вертолетной 

площадки, будут определены источники 

финансирования (за счет средств бюджетов субъектов 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Российской Федерации, или с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства, или с 

привлечением средств инвесторов), при необходимости 

будут приняты нормативные правовые акты 

Свердловской области. Также в 2019 году будет 

завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетной площадки 

или развертыванию сборно-разборного мобильного 

посадочного комплекса (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование ПСД на 

строительство/реконструкцию).До конца 2019 года 

будут выполнены работы по 

строительству/реконструкции вертолетной площадки 

или развертыванию сборно-разборного мобильного 

посадочного комплекса. 

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: 31.12.2020 

10.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2020 Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за 2020 год дополнительно не менее чем 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

420 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2020 году не менее 346 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

11. -  

11.1. В Свердловской области произведена замена 12 

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 

ветхом состоянии  

31.12.2020 В течение 2020 года в Свердловской области: 

за счет средств регионального бюджета будут 

подготовлены участки для замены фельдшерско-

акушерских пунктов, и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению 12 

фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены 

мероприятия к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 

12 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в 

соответствии с Положением; 

будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся 

на  

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

12. 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: 31.12.2020 

12.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2021 Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за 2021 год дополнительно не менее чем 

420 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2021 году не менее 353 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

13. -  
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п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

13.1. В Свердловской области произведена замена 12 

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 

ветхом состоянии  

31.12.2021 В течение 2021 года в Свердловской области: 

за счет средств регионального бюджета будут 

подготовлены участки для замены фельдшерско-

акушерских пунктов, и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению 12 

фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены 

мероприятия к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; 

12 фельдшерско-акушерских пунктов оснащены в 

соответствии с Положением; 

будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся 

на  

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 
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Срок 
Характеристика результата 

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: 31.12.2021 

14.1. В Свердловской области создана региональная 

система диспетчеризации скорой медицинской 

помощи. 

31.12.2021 В Свердловской области в 2021 году с целью повышения 

эффективности работы и оперативности реагирования 

санитарной авиации будет проведена работа 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)». 

15. 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: 31.12.2022 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

15.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2022 Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за 2022 год дополнительно не менее чем 

420 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2022 году не менее 390 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

16. 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 

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». 

Срок: 31.12.2023 

16.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2023 Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за 2023 год дополнительно не менее чем 

420 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2023 году не менее 427 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

17. 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: 31.12.2024 

17.1. В Свердловской области выполнено не менее 420 

вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта  

31.12.2024 Свердловской областью будет заключен 

государственный контракт на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за 2024 год дополнительно не менее чем 

420 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2024 году не менее 464 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

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» 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

18. 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: 31.12.2019 
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п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

18.1. В Свердловской области создан региональный 

проектный офис по созданию и внедрению 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» (Региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области – далее РЦ ПМСП СО). 

31.12.2019 В Свердловской области в первом квартале 2019 года 

будет принят нормативный правовой акт, 

регламентирующий создание регионального проектного 

офиса. В Свердловской области будет создан 

региональный проектный офис, на который 

нормативным правовым актом 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 Свердловской области, 

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 

Свердловской области. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

19. 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: 31.12.2019 

19.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 10% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2019 В первом квартале 2019 года будет утвержден перечень 

из 21 медицинской организации, участвующей в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО 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 

Свердловской области в Минздрав России.  

20. 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 
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Срок 
Характеристика результата 

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 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. ПМСП на 

основании представленной информации к концу 2020 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой 

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

Срок: 31.12.2020 

20.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 35% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2020 В первом квартале 2020 года будет утвержден перечень 

из 72 медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО 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 

Свердловской области в Минздрав России.  

21. 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, 
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Срок 
Характеристика результата 

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: 31.12.2021 

21.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 40% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2021 В первом квартале 2021 года будет утвержден перечень 

из 82 медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО 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 

Свердловской области в Минздрав России.  

22. 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 вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, 



25 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
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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: 31.12.2022 

22.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 45% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2022 В первом квартале 2022 года будет утвержден перечень 

из 92 медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО 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 

Свердловской области в Минздрав России.  

23. 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 
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Срок 
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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: 31.12.2023 

23.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 50% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2023 В первом квартале 2023 года будет утвержден перечень 

из 102 медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО 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 

Свердловской области в Минздрав России.  

24. 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: 31.12.2024 
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24.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не менее 55% 

медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

31.12.2024 В первом квартале 2024 года будет утвержден перечень 

из 112 медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической поддержке 

РЦ ПМСП СО в медицинских организациях будут 

проведены мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь». Сведения о 

реализованных проектах в декабре 2024 года будут 

представлены Министерством здравоохранения 

Свердловской области в Минздрав России.  

Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

25. 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 
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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: 31.12.2019 

25.1. В Свердловской области обеспечен 44,3% охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2019 Министерством здравоохранения Свердловской области 

до медицинских организаций в 2019 году будут 

доведены 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 

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 



29 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 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 территориальным фондом ОМС Свердловской 

области до страховых медицинских организаций в 

течение пяти дней после его утверждения. В 2019 году 

будет внедрен 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 профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 1,555 млн. человек. 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. 
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26. 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: 31.12.2020 

26.1. В Свердловской области обеспечен 48,5 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2020 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 профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 1,597 млн. человек 

27. 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: 31.12.2021 

27.1. В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2021 В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2021 году проинформируют 66,1% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Обеспечен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 1,681 млн. человек 



31 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

28. 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: 31.12.2022 

28.1. В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2022 В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2022 году проинформируют 75,9% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Обеспечен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 2,152 млн. человек 

29. 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: 31.12.2023 

29.1. В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2023 В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2023 году проинформируют 89,8% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Обеспечен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 2,566 млн. человек 
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30. Результат федерального проекта: «Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра». 

Характеристика результата федерального проекта: «Страховые медицинские организации проинформируют 100 % 

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

граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %». 

Срок: 31.12.2024 

30.1. В Свердловской области обеспечен 100 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2024 В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2024 году проинформируют 100% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра. Обеспечен охват профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 3,004 млн. человек 

31. 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». 

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;  



33 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

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: 31.12.2024 

31.1. В Свердловской области всеми страховыми 

медицинскими организациями открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных 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 

31.12.2024 В Свердловской области всеми страховыми 

медицинскими организациями будут открыты офисы 

(представительства) по защите прав застрахованных лиц 

до 31.12.2020. 

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 – 46,1 % в 2019 году, 70,6 % в 2020 году, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

74,8 % в 2021 году, 77,8 % в 2022 году, 80,8 % в 2023 

году, 83,8 % 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 50,4 % в 2019 году, 54,4% в 2020 году, 58,9% в 

2021 году, 62,9% в 2022 году, 66,9% в 2023 году, 70,9% в 

2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего 

количества поступивших жалоб». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. В Свердловской области создано 10 новых 

фельдшерско-акушерских пунктов. 
51,8 0 0 0 0 0 51,8 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

51,8 0 0 0 0 0 51,8 

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 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской 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. В Свердловской области приобретено 11 

передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

125,1 0 0 0 0 0 125,1 



36 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

125,1 0 0 0 0 0 125,1 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

2.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
       

2.1.3.1. Бюджет Свердловской области        

2.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

2.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

       

2.1.4. внебюджетные источники        

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

3.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

140,3 0 0 0 0 0 140,3 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

112,7 0 0 0 0 0 112,7 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

Свердловской области, в т.ч.: 
27,6 0 0 0 0 0 27,6 

3.1.3.1. Бюджет Свердловской области 27,6 0 0 0 0 0 27,6 

3.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. - 

4.1. В Свердловской области произведена 

замена 15 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в ветхом состоянии 

74,3 0 0 0 0 0 74,3 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

Свердловской области, в т.ч.: 
74,3 0 0 0 0 0 74,3 

4.1.3.1. Бюджет Свердловской области 74,3 0 0 0 0 0 74,3 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5. Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в 

аварийном состоянии 

5.1. В Свердловской области 

созданы/произведена замена 5 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии 

0 29,9552 0 0 0 0 29,9552 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 29,9552 0 0 0 0 29,9552 

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 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

9. 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 

9.1. В Свердловской области построена 

(реконструирована) 1 вертолетная 

(посадочная) площадка при медицинской 

организации или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи 

34,9 0 0 0 0 0 34,9 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской 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 

Свердловской области, в т.ч.: 
34,9 0 0 0 0 0 34,9 

9.1.3.1. Бюджет Свердловской области 34,9 0 0 0 0 0 34,9 

9.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

10.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

0 145,7082 0 0 0 0 145,7082 

10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 100,6968 0 0 0 0 100,6968 

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 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 45,0114 0 0 0 0 45,0114 

10.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 45,0114 0 0 0 0 45,0114 

10.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

10.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

10.1.4. внебюджетные источники 0       

11. - 

11.1. В Свердловской области произведена 

замена 12 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в ветхом состоянии 

0 68,544 0 0 0 0 68,544 

11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской 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 

11.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 68,544 0 0 0 0 68,544 

11.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 68,544 0 0 0 0 68,544 

11.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

11.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

0 0 147,2779 0 0 0 147,2779 

12.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 99,0767 0 0 0 99,0767 

12.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 48,2012 0 0 0 48,2012 

12.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 0 48,2012 0 0 0 48,2012 

12.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

12.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

13. - 

13.1 В Свердловской области произведена 

замена 12 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в ветхом состоянии 

0 0 71,2858 0 0 0 71,2858 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 71,2858 0 0 0 71,2858 

13.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 0 71,2858 0 0 0 71,2858 

13.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

13.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

14. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

14.1. В Свердловской области создана 

региональная система диспетчеризации 

скорой медицинской помощи. 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 



44 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

14.1.3.1. Бюджет Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 

14.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

14.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

15.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)1 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.:1 
0 0 0 0 0 0 0 

15.1.3.1. Бюджет Свердловской области1 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

15.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации» 

16.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)1 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.:1 
0 0 0 0 0 0 0 

16.1.3.1. Бюджет Свердловской области1 
0 0 0 0 0 0 0 

16.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

16.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

17.1. В Свердловской области выполнено не 

менее 420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета субъекта 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)1 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.:1 
0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3.1. Бюджет Свердловской области1 
0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

17.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

18.1 В Свердловской области создан 

региональный проектный офис по 

созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

(Региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области – далее РЦ ПМСП 

СО). 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

18.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

18.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

18.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

18.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

19.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 10%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

99,0 0 0 0 0 0 99,0 

19.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
99,0 0 0 0 0 0 99,0 

19.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
99,0 0 0 0 0 0 99,0 

19.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

19.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

19.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

20.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 35%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

0 99,0 0 0 0 0 99,0 

20.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 99,0 0 0 0 0 99,0 

20.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 99,0 0 0 0 0 99,0 

20.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

20.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

21.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 40% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

0 0 99,0 0 0 0 99,0 

21.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 99,0 0 0 0 99,0 

21.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 99,0 0 0 0 99,0 

21.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

21.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

21.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

22.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 45% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

0 0 0 115,0 0 0 115,0 

22.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 115,0 0 0 115,0 

22.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 115,0 0 0 115,0 

22.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

22.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

22.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

помощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

23.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 50% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

0 0 0 0 115,0 0 115,0 

23.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 115,0 0 115,0 

23.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 115,0 0 115,0 

23.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

23.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

23.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

24.1. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 55% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

0 0 0 0 0 115,0 115,0 

24.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 115,0 115,0 

23.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 115,0 115,0 

24.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

24.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

24.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

25. Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

25.1. В Свердловской области обеспечен 44,3% 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

25.1.3.1. Бюджет Свердловской област1 
0 0 0 0 0 0 0 

25.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

25.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

25.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

26. Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

26.1. В Свердловской области обеспечен 48,5 % 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

26.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

26.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

26.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

26.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

27. Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

27.1. В Свердловской области обеспечен 66,1 % 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

27.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

27.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

27.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

28. Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотр 

28.1. В Свердловской области обеспечен 75,9 % 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

28.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

28.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

28.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

28.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

28.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

28.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

28.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

29. Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

29.1 В Свердловской области обеспечен 89,8 % 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

29.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

29.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

29.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

29.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

29.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

29.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

29.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

30. Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

30.1. В Свердловской области обеспечен 100 % 

охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

30.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

30.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

30.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

31. 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 

31.1. В Свердловской области всеми 

страховыми медицинскими организациями 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных 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 

0 0 0 0 0 0 0 

31.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

31.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

31.1.3. Консолидированный бюджет 

Свердловской области, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

31.1.3.1. Бюджет Свердловской области 
0 0 0 0 0 0 0 

31.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Свердловской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

30.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 525,4 343,2074 317,5637 115,0 115,0 115,0 1531,1771 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 289,6 130,6520 99,0767 0 0 0 519,3287 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 
0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.: 235,8 212,5554 218,4870 115,0 115,0 115,0 1011,8424 

Бюджет Свердловской области 
235,8 212,5554 218,4870 115,0 115,0 115,0 1011,8424 

Межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Свердловской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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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 Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 
Базите И.Й. 

заместитель Министра 

здравоохранения Свердловской 

области 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 

проекта 

Николаева А.В. Главный специалист отдела 

мониторинга реализации 

проектов Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области 

Каменская Н.В., 

заместитель Министра 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

- 

В Свердловской области создано 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов. 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

http://economy.midural.ru/polnyy-spisok-otdelov/otdel-monitoringa-realizacii-proektov
http://economy.midural.ru/polnyy-spisok-otdelov/otdel-monitoringa-realizacii-proektov
http://economy.midural.ru/polnyy-spisok-otdelov/otdel-monitoringa-realizacii-proektov
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

7. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

В Свердловской области приобретено 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

9. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

10. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

11. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

14. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

15. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии 

16. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

17. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

18. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 



65 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области создано/произведена замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

21. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

22. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

23. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году 

24. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

26. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

В Свердловской области функционируют 10 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в 

соответствии с Положением. 

27. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

28. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

15 

29. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

10 

В схемы территориального планирования Свердловской области и геоинформационную систему Минздрава России включены 

сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

32. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

33. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области построена (реконструирована) 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации 

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

34. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Волков М.М. 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

35. Участник регионального 

проекта 

Беляев Т.А. Начальник отдела координации 

исполнения государственного и 

муниципального заказа 

Минстроя Свердловской области 

Московских В.А., 

Первый заместитель 

Министра 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

36. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

37. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

38. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

39. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

40. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

41. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

43. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

44. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

45. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

46. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

47. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

48. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

49. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области произведена замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии 

50. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

51. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

15 

52. Участник регионального 

проекта 

Букирева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

53. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л.  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи 

54. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

55. Участник регионального 

проекта 
Трофимова  Начальник ГБУЗ СО «МИАЦ» Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

56. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

57. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

58. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

59. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

60. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 



72 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

61. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

62. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

63. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области выполнено не менее 420 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

64. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

65. Участник регионального 

проекта 

Поляков Д.В. Начальник отдела 

мобилизационной подготовки 

и организации медицинской 

помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

66. Участник регионального 

проекта 

Тимошенко О.Л. Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 



73 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

67. Участник регионального 

проекта 
Попов В.П. Главный внештатный специалист 

по медицине катастроф 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области  

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (Региональный центр организации первичной медико-

санитарной помощи Свердловской области) 

68. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

69. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

70. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

71. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 10% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 



74 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

72. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

73. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

74. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

75. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

76. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 35% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

77. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 



75 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

78. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

79. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

80. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

81. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 40% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

82. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

83. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 



76 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

84. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

85. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

86. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 45% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

87. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

88. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

89. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 



77 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

90. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

91. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 50%  медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

92. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

93. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 

94. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

95. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

96. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

97. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

98. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10% 

99. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

100. Участник регионального 

проекта 
Жолобова Е.С. Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Свердловской области 

Левина И.А., директор 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20 

101. Участник регионального 

проекта 

О.Л. Тимошенко  Директор ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

В Свердловской области обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

102. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

103. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

104. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

105. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

106. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

20 

В Свердловской области обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

107. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

108. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

109. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

110. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

111. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

20 

В Свердловской области обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

112. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

133. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

114. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

115. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

116. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

25 

В Свердловской области обеспечен 75,9 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

117. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

118. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

119. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 



83 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

120. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А.. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

121. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

25 

В Свердловской области обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

122. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

123. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

124. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

125. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

126. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

25 

В Свердловской области обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 

127. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

128. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

129. Участник регионального 

проекта 

Ерёмкин В.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению 

Базите И.Й., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 
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руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130. Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Е.А. Главный специалист отдела 

первичной, скорой медицинской 

помощи 

Ерёмкин В.Ю, 

начальник отдела 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

15 

131. Участник регионального 

проекта 

Глуховская С.В.  Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

медицинской профилактики» 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

25 

В Свердловской области всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства) по защите прав 

застрахованных 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 

132. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Титкова Н.Г. Первый заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской 

области 

Шелякин В.А., 

Директор ТФОМС 

Свердловской области 

10 

133. Участник регионального 

проекта 

Полугарова О.Л.  Начальник отдела разработки и 

мониторинга реализации 

территориальной программы 

ОМС 

Кропотина В.В., 

начальник управления 

развития 

обязательного 

медицинского 

страхования 

10 
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6. Ключевые риски и возможности 

 

№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

1. Невыполнение запланированных целевых показателей 

проекта из-за недостаточной заинтересованности 

руководителей медицинских организаций, нехватки ресурсов 

(материальных, человеческих) 

Усиление взаимодействия медицинских организаций за 

счет проведения Министерством здравоохранения 

Свердловской области общих мероприятий для главных 

врачей и руководителей медицинских организаций, 

участвующих в проекте 

2. Увеличение срока исполнения проекта из-за срыва сроков 

реализации проекта вследствие недостатка 

квалифицированных специалистов по моделированию и 

оптимизации процессов с учетом принципов бережливого 

производства в сфере здравоохранения 

Проведение обучения руководителей принципам и методам 

бережливого производства, управлению проектной 

деятельностью, выделению лидеров проектов, мотивации 

персонала 

3. Невыполнение запланированных целевых показателей 

проекта из-за недостаточной вовлеченности медицинского и 

административного персонала, участвующего в проекте 

Развитие компетенций в системе тренингов для вовлечения 

медицинского и административного персонала в решение 

проблем 

4. Невыполнение запланированных результатов проекта по 

формированию у пациентов восприятия медицинской 

организации как доброжелательной и настроенной на 

решение проблем здоровья из-за недостаточной 

информированности населения о проекте 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 

и взаимодействие с ними на постоянной основе на уровне 

руководителя проекта, глав муниципальных образований, 

руководителей медицинских организаций 

5. Увеличение срока исполнения проекта из-за финансовых 

ограничения федерального бюджета и бюджета 

Свердловской области  

Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения 

Свердловской области этапов проведения аукционов и 

торгов, осуществление централизованного закупа. 

Расширение источников финансирования проекта (в том 

числе за счет внебюджетных источников и привлечения 

соинвесторов) 

6. Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков 

приобретения, поставок и проведения работ по ремонту, 

укомплектованию мебелью и оборудованием (медицинским, 

Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения 

Свердловской области этапов проведения аукционов и 

торгов, осуществление централизованного закупа. 
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информационным и прочим) при осуществлении аукционов 

и торгов 

Расширение источников финансирования проекта (в том 

числе за счет внебюджетных источников и привлечения 

соинвесторов) 

7. Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков 

изготовления, поставок, монтирования модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов при осуществлении 

аукционов и торгов 

Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения 

Свердловской области этапов проведения аукционов и 

торгов, осуществление централизованного закупа. 

8. Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков 

поставок мобильных медицинских комплексов при 

осуществлении аукционов и торгов 

Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения 

Свердловской области этапов проведения аукционов и 

торгов, осуществление централизованного закупа 

9. Уменьшение количества вылетов санитарной авиации из-за 

задержки сроков поставки авиационных услуг при 

осуществлении аукционов и торгов 

Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения 

Свердловской области этапов проведения аукционов и 

торгов, осуществление централизованного закупа 

 

7. Дополнительная информация 

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(далее – региональный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): 

Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» 

декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 

млн. чел. 

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании 

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

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде 

показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.». 

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в 

состав Государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП. 
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Глоссарий: 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская 

организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за 

счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема 

рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой 

основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью 

и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс 

мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи 

пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение  удовлетворенности уровнем оказанных 

услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, 

переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования 

непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через 

вовлечение персонала. 

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование 

труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых 

процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ 

трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по 

своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.  

Пояснения: 

1 - Объем финансирование будет определен в ходе реализации проекта 

Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется 

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». 

Упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)». 

Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
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Показатели «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» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта. 

 

8. Сведения о федеральном проекте  

 

Наименование национального проекта Здравоохранение 

Руководитель федерального проекта Е.Г. Камкин – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Администратор федерального проекта Е.В. Каракулина – директор Департамента организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 Создано 10 новых фельдшерско-акушерских 

пунктов 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

не менее 10 новых 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов.  

Совет при 

Губернаторе 

Свердловской 

области по 

приоритетным 

стратегическим 

проектам 

Свердловской 

области (далее 

– Совет) 

1.1.1. Проведение анализа доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень субъектов Российской Федерации, 

имеющих по данным Геоинформационной 

системы потребность в создании новых 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

01.01.2019 15.01.2019 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

доступности 

первичной медико-

санитарной 

помощи в 

населенных 

пунктах с числом 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области (далее 

– Проектный 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

амбулаторий в 2019 году в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек. 

жителей от 101 до 

2000 человек с 

использованием 

данных 

Геоинформационно

й системы. 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики)  

1.1. Проведен анализ доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень муниципальных образований, 

имеющих по данным Геоинформационной 

системы потребность в создании новых 

фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году 

в населенных пунктах с числом жителей от 

101 до 2000 человек. 

 15.01.2019 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

доступности 

первичной медико-

санитарной 

помощи в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей от 101 до 

2000 человек с 

использованием 

данных 

Геоинформационно

й системы. 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области (далее 

–  

ПК СО) 

1.2.1. Заключение соглашения Свердловской 

области с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о создание новых 

фельдшерско-акушерских пунктов 

16.01.2019 15.02.2019 
Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Заключены 

соглашения 

Свердловской 

области о создание 

новых 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.2.2. Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на создание 

новых фельдшерско-акушерских пунктов 

16.02.2019 15.03.2019 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

1.2. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на создание 

новых фельдшерско-акушерских пунктов 

 15.03.2019 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на 

создание новых 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

ПК СО 

1.3.1. Обеспечено создание 10 новых фельдшерско-

акушерских пунктов, подготовленных к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

16.03.2019 01.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

не менее 10 новых 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

1.3. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 10 новых 

фельдшерско-акушерских пунктов 

 01.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Копии 

разрешительных 

документов  

ПК СО 
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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 

2. В Свердловской области приобретено 11 

передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

приобретении  

11 мобильных 

медицинских 

комплексов 

Совет 

2.1.1. Проведение анализа доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек с 

использованием данных Геоинформационной 

системы. Сформирован перечень 

муниципальных образований, имеющих по 

данным Геоинформационной системы 

потребность в использовании передвижных 

форм работы в 2019 году в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек. 

01.01.2019 15.01.2019 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

доступности 

первичной медико-

санитарной 

помощи в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 100 

человек с 

использованием 

данных 

Геоинформационно

й системы. 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

2.1. Проведен анализ доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек с 

использованием данных Геоинформационной 

системы. Сформирован перечень 

муниципальных образований, имеющих по 

данным Геоинформационной системы 

потребность в использовании передвижных 

 15.01.2019 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

доступности 

первичной медико-

санитарной 

помощи в 

населенных 

ПК СО  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

форм работы в 2019 году в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек. 

пунктах с числом 

жителей до 100 

человек с 

использованием 

данных 

Геоинформационно

й системы. 

2.2.1. Заключение соглашения Свердловской 

области с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о приобретении 11 

передвижных фельдшерско-акушерских 

пунктов 

16.01.2019 15.02.2019 

Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Заключены 

соглашения 

Свердловской 

области о 

приобретении 9 

передвижных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.2.2. Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на 

приобретение 11 передвижных фельдшерско-

акушерских пунктов 

16.02.2019 15.03.2019 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.2. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на 

приобретение 11 передвижных фельдшерско-

акушерских пунктов 

 15.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

ПК СО 
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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 Свердловской 

области на 

приобретение 11 

передвижных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

2.3.1. Обеспечено приобретение 11 передвижных 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

приобретенные передвижные фельдшерско-

акушерские пункты переданы в медицинские 

организации 

16.03.2019 01.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

приобретении 11 

передвижных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.3. Приобретено 11 передвижных фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

приобретении 11 

передвижных 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

ПК СО 

3. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 420 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Свердловской 

области 

3.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2019 год 

01.01.2019 15.02.2019 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

 ситуациях 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

3.1.2. Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2019 год 

16.02.2019 15.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

3.1. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2019 год 

 15.03.2019 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

ПК СО 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи на 2019 

год 

3.2.1. Разработана региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года 

01.01.2019 01.07.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет в Минздрав 

России о 

разработке 

региональной 

стратегии развития 

санитарной 

авиации на период 

до 2024 года в 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

3.2. Утверждена региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года 

 01.07.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Региональная 

стратегия развития 

санитарной 

авиации на период 

до 2024 года 

ПК СО 

3.3.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

3.3. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджета области 

4. В Свердловской области произведена замена 

15 фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в ветхом состоянии 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

не менее 15 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов взамен 

ветхих 

Совет 

4.1.1. Проведение анализа технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2019 15.01.2019 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

4.1. Проведен анализ технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

 15.01.2019 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

4.2.1. Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта для замены 15 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспечена замена фельдшерско-акушерских 

пунктов и их подготовка к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

16.01.2019 01.10.2019 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельности 

4.2.2. За счет средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для замены 15 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом 

16.03.2019 01.06.2019 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

4.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 15 фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Копии 

разрешительных 

документов  

ПК СО 

5. В Свердловской области созданы/произведена 

замена 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

новых 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов взамен 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

Совет 

5.1.1. Проведение анализа технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2020 15.01.2020 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

5.1. Проведен анализ технического состояния  15.01.2020 Тимошенко О.Л., Отчет о ПК СО  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

5.2.1. Заключение соглашения Свердловской 

области с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации о замене фельдшерско-

акушерских пунктов 

16.01.2020 15.02.2020 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Заключены 

соглашения 

Свердловской 

области о замене 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

5.2.2. Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов 

16.02.2020 15.03.2020 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

5.2. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на замену 

фельдшерско-акушерских пунктов 

 15.03.2020 
Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на замену 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

5.3.1. Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта для замены 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспечена замена фельдшерско-акушерских 

пунктов и их подготовка к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

16.01.2020 01.10.2020 
Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

5.3.2. За счет средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для замены 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом 

16.03.2020 01.06.2020 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

5.3. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности фельдшерско-

акушерские пункты 

 01.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Копии 

разрешительных 

документов  

ПК СО 

6. В Свердловской области функционируют 11 

мобильных медицинских комплексов, 

приобретенных в 2019 году 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет об 

использовании 11 

мобильных 

медицинских 

комплектов 

Совет 

6.1.1. Разработка и утверждение планов-графиков 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах 

01.01.2020 01.03.2020 Ерёмкин В.Ю., 

и.о. начальника 

отдела первичной, 

Отчет об 

утверждении 

планов-графиков 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

до 100 человек скорой 

медицинской 

помощи 

работы 

передвижных 

медицинских 

комплексов 

социально-

экономической 

политики 

6.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области разработаны и 

утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 100 человек 

 01.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Утвержденные 

планы-графики 

работы 

передвижных 

медицинских 

комплексов, в том 

числе в населенных 

пунктах до 100 

человек 

ПК СО 

6.2.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области 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 в этих регионах. 

Проведена оценка эффективности 

реализуемых мероприятий. 

01.03.2020 01.12.2020 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет об 

использовании 

передвижных 

медицинских 

комплексов и 

эффективности их 

использования 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

6.2. Министерством здравоохранения 

Свердловской области представлен отчет о 

работе передвижных медицинских комплексах 

и эффективности их использования в 2020 

году 

 01.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет об 

использовании 

передвижных 

медицинских 

комплексов и 

эффективности их 

использования 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.  В Свердловской области функционируют 10 

созданных в 2019 году фельдшерско-

акушерских пунктов, оснащенных в 

соответствии с Положением. 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет работе 10 

созданных в 2019 

году фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Совет 

7.1.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области 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 Ерёмкин В.Ю., 

начальник отдела 

организации 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

Отчет о 10 

созданных в 2019 

году фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

7.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечили получение 

лицензий на осуществление медицинской 

деятельности на созданные в 2019 году 

фельдшерско-акушерские пункты 

Созданные в 2019 году фельдшерско-

акушерские пункты начали оказание 

медицинской помощи. 

 01.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о работе 10 

созданных в 2019 

году фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

ПК СО 

8.  В схемы территориального планирования 

Свердловской области и геоинформационную 

систему Минздрава России включены 

сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

01.01.2019 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

8.1.1 Органами государственной власти 

Свердловской области обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение схем или 

01.01.2019 01.06.2019 Руководители 

органов 

исполнительной 

Отчет органов 

исполнительной 

власти с 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

изменений в схемы территориального 

планирования, включающих раздел по 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Свердловской области 

(включая планируемые к строительству 

фельдшерско-акушерские пункты), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального планирования 

учтены сведения о всех медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь  

власти 

Свердловской 

области 

приложением 

соответствующих 

выкопировок из 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования и 

указанием 

реквизитов 

принятых 

документов и 

номеров карточек, 

свидетельствующи

х об утверждении в 

установленном 

порядке и о 

размещении 

утвержденных 

документов в 

федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования 

8.1. В соответствии с отчетами Свердловской 

области, утвержденными документами 

территориального планирования 

предусмотрены планируемые к строительству 

 01.06.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Отчет ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

фельдшерско-акушерские пункты  области 

8.2.1 Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечено внесение в 

полном объеме сведений о существующих и 

планируемых объектах здравоохранения, 

расположенных на территории Свердловской 

области (включая сведения о планируемых к 

строительству фельдшерско-акушерских 

пунктах) в геоинформационную систему 

Минздрава России (геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ)  

01.06.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внесении 

в 

геоинформационну

ю подсистему 

ЕГИСЗ сведений о 

всех 

существующих и 

планируемых 

медицинских 

организациях, в том 

числе 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

8.2. Сведения о планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИСЗ 

 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

8.3.1 Органами государственной власти 

Свердловской области обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение схем или 

изменений в схемы территориального 

01.01.2020 01.06.2020 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти 

Отчет органов 

исполнительной 

власти с 

приложением 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

планирования, включающих раздел по 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения Свердловской области 

(включая планируемые к замене фельдшерско-

акушерские пункты), а в обосновывающих 

материалах к указанным документам 

территориального планирования учтены 

сведения о всех медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

Свердловской 

области 

соответствующих 

выкопировок из 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования и 

указанием 

реквизитов 

принятых 

документов и 

номеров карточек, 

свидетельствующи

х об утверждении в 

установленном 

порядке и о 

размещении 

утвержденных 

документов в 

федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования 

экономической 

политики 

8.3. В соответствии с отчетами утвержденными 

документами территориального планирования 

предусмотрена реконструкция/строительство 

(замена старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов  

 01.06.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.4.1 Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечено внесение в 

полном объеме сведений о существующих и 

планируемых объектах здравоохранения, 

расположенных на территории Свердловской 

области (включая сведения о планируемых к 

замене фельдшерско-акушерских пунктах) в 

геоинформационную систему Минздрава 

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ) 

01.06.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о внесении в 

геоинформационну

ю подсистему 

ЕГИСЗ сведений о 

всех 

существующих и 

планируемых 

медицинских 

организациях, в том 

числе 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

8.4. Сведения о реконструкции/ строительстве 

(замена старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИСЗ 

 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

9.  В Свердловской области построена 

(реконструирована) 1 вертолетная 

(посадочная) площадка при медицинской 

организации или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи. 

01.01.2019 31.12.2020 Волков М.М., 

Министр 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

Отчет о 

строительстве 

(реконструкции) 1 

вертолетной(посадо

чной) площадки 

Совет 

9.1.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области определена 

потребность в строительстве (реконструкции) 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Отчет об 

определении 

потребности в 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

вертолетной (посадочной) площадки и 

выбрано ее местоположение. 

Свердловской 

области 

строительстве 

(реконструкции) 

вертолетной 

(посадочной) 

площадки 

социально-

экономической 

политики 

9.1.2. Завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетной 

площадки или развертыванию сборно-

разборного мобильного посадочного 

комплекса (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование ПСД 

на строительство/реконструкцию). 

01.01.2019 31.12.2020 Волков М.М., 

Министр 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

9.1 Выполнены работы по 

строительству/реконструкции вертолетной 

площадки или развертыванию сборно-

разборного мобильного посадочного 

комплекса 

 31.12.2020 Волков М.М., 

Министр 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ 

по 

строительству/реко

нструкции 

вертолетной 

площадки/ разверт

ыванию сборно-

разборного 

мобильного 

посадочного 

комплекса + 

подтверждающие 

фотоматериалы 

ПК СО 

10. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

Отчет о 

выполнении 420 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Свердловской 

области 

10.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2020год 

01.01.2020 15.02.2020 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

 ситуациях 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

10.1.2

. 

Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2020 год 

16.02.2020 15.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

10.1. Поступили межбюджетных трансферты в  15.03.2020 Цветков А.И., Отчет о доведении ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2020 год 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

помощи на 2020 

год 

10.2.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

10.2. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджета области 

 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

11. В Свердловской области произведена замена 

12 фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в ветхом состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

не менее 12 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов взамен 

ветхих 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11.1.1

. 

Проведение анализа технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2020 15.01.2020 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

11.1. Проведен анализ технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

 15.01.2020 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

ПК СО  

11.2.1

. 

Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспечена замена фельдшерско-акушерских 

пунктов и их подготовка к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 

16.01.2020 01.10.2020 
Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

11.2.2

. 

За счет средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом 

16.03.2020 01.06.2020 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 12 фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Копии 

разрешительных 

документов  

ПК СО 

12. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 420 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Свердловской 

области 

Совет 

12.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2021год 

01.01.2021 15.02.2021 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

 ситуациях 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

12.1.2

. 

Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

16.02.2021 15.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

Проектный 

комитет по 

направлению 



24 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской помощи на 2021 год Свердловской 

области 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

социально-

экономической 

политики 

12.1. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2021 год 

 15.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

помощи на 2021 

год 

ПК СО 

12.2.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

12.2. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджета области 

13. В Свердловской области произведена замена 

12 фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в ветхом состоянии 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о создании 

не менее 12 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов взамен 

ветхих 

Совет 

13.1.1

. 

Проведение анализа технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2021 15.01.2021 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

13.1. Проведен анализ технического состояния 

зданий фельдшерско-акушерских пунктов 

 15.01.2021 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет о 

проведенном 

анализе 

технического 

состояния зданий 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

ПК СО  

13.2.1

. 

Проведение конкурсных процедур и 

заключение контракта для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспечена замена фельдшерско-акушерских 

пунктов и их подготовка к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

16.01.2021 01.10.2021 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельности 

13.2.2

. 

За счет средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для замены 12 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом 

16.03.2021 01.06.2021 Тимошенко О.Л., 

Директор ГКУ СО 

«Финансово-

хозяйственное 

управление» 

 

Отчет 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

13.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 12 фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Копии 

разрешительных 

документов  

ПК СО 

14. В Свердловской области создана региональная 

система диспетчеризации скорой медицинской 

помощи. 

01.01.2019 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

15. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 420 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Свердловской 

области 

Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2022год 

01.01.2022 15.02.2021 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

 ситуациях 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

15.1.2

. 

Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2022 год 

16.02.2022 15.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

15.1. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2022 год 

 15.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

помощи на 2022 

год 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.2.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

15.2. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджета области 

 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

ПК СО 

16. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 420 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Свердловской 

области 

Совет 

16.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

01.01.2023 15.02.2023 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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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 на 2023 год и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

 ситуациях 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

экономической 

политики 

16.1.2

. 

Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2023 год 

16.02.2023 15.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

16.1. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2023 год 

 15.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

помощи на 2023 

год 

ПК СО 

16.2.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-



30 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области экономической 

политики 

16.2. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджета области 

 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

ПК СО 

17. В Свердловской области выполнено не менее 

420 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет собственных средств бюджета субъекта 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о 

выполнении 420 

вылетов 

санитарной 

авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за 

счет средств 

бюджета 

Свердловской 

области 

Совет 

17.1.1 Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2024 год 

01.01.2024 15.02.2024 Поляков Д.В., 

Начальник отдела 

мобилизационной 

подготовки 

и организации 

медицинской 

помощи 

при чрезвычайных

Соглашение о 

предоставлении 

бюджету 

Свердловской 

области субсидии 

из федерального 

бюджета  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 ситуациях 

17.1.2

. 

Поступление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2024 год 

16.02.2024 15.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Платежные 

документы, 

подтверждающие 

доведение иных 

межбюджетных 

трансфертов до 

бюджета 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

17.1. Поступили межбюджетных трансферты в 

бюджет Свердловской области на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи на 2024 год 

 15.03.2024 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет о доведении 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджету 

Свердловской 

области на закупку 

авиационных услуг 

для целей оказания 

медицинской 

помощи на 2024 

год 

ПК СО 

17.2.1 Свердловской областью заключены 

государственные контракты на закупку 

авиационных услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Годовой отчет 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

17.2. В Свердловской области за счет средств 

субсидии на закупку авиационных услуг в 

 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

Годовой отчет 

Свердловской 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 420 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджета области 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

области 

18. В Свердловской области создан региональный 

проектный офис по созданию и внедрению 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» (Региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи 

Свердловской области – далее РЦ ПМСП СО). 

01.01.2019 30.05.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет 

Совет 

18.1. Функционирует региональный проектный 

офис по созданию и внедрению (РЦ ПМСП 

СО) «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» в Свердловской 

области 

 01.05.2019 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет 

Проектный 

офис 

Свердловской 

области (далее 

–  

ПО СО) 

19. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 10% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2019 20.12.2019 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет 
Совет 

 

19.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

01.06.2019 01.12.2019 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

политики 

20. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 35% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2020 20.12.2020 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

20.1.1 До ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» доведена иная целевая 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования РЦ ПМСП СО в 2020 году 

01.01.2020 30.01.2020 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Обеспечена 

деятельность РЦ 

ПМСП СО в 2020 

году 

ПКН 

20.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

21. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 40% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

21.1.1

. 

До ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» доведена иная целевая 

субсидия в целях обеспечения 

01.01.2021 30.01.2021 

А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Обеспечена 

деятельность РЦ 

ПМСП СО в 2021 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

функционирования РЦ ПМСП СО в 2021 году Свердловской 

области 

году социально-

экономической 

политики 

21.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

22. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 45% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2022 20.12.2022 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

22.1.1 До ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» доведена иная целевая 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования РЦ ПМСП СО в 2022 году 
01.01.2022 30.01.2022 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Обеспечена 

деятельность РЦ 

ПМСП СО в 2022 

году 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

22.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2022 01.12.2022 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

23. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 50% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

23.1.1

. 

До ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» доведена иная целевая 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования РЦ ПМСП СО в 2023 году 
01.01.2023 30.01.2023 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Обеспечена 

деятельность РЦ 

ПМСП СО в 2023 

году 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

23.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2023 01.12.2023 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

24. В Свердловской области в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 55% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2024 20.12.2024 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

24.1.1

. 

До ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» доведена иная целевая 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования РЦ ПМСП СО в 2023 году 

01.01.2024 30.01.2024 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Обеспечена 

деятельность РЦ 

ПМСП СО в 2023 

году 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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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 экономической 

политики 

24.1. В ЦПМСП представлены отчеты 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 

А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

25. В Свердловской области обеспечен 44,3% 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

25.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2019 15.01.2019 
А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

25.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 1,555 

млн. человек профилактическими 

 15.01.2019 А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Отчет ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскими осмотрами Свердловской 

области 

25.2. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

01.01.2019 30.12.2019 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет о 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

ПК СО 

25.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

25.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 44,3 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

 10.12.2019 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

Отчет  ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

26. В Свердловской области обеспечен 48,5% 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

26.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2020 15.01.2020 
А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

26.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 1,597 

млн. человек профилактическими 

медицинскими осмотрами 

 15.01.2020 А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

26.2. Организация и проведение мониторинга 01.01.2020 30.12.2020 Титкова Н.Г., Отчет о ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

26.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 10.12.2020 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

26.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 48,5 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2020 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

Отчет  ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

страхования 

Свердловской 

области 

27. В Свердловской области обеспечен 66,1 % 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

27.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2021 15.01.2021 
А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

27.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 1,681 

млн. человек профилактическими 

медицинскими осмотрами 

 15.01.2021 А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

27.2. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

01.01.2021 30.12.2021 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Отчет о 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

27.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

27.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 66,1 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2021 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28. В Свердловской области обеспечен 75,9 % 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 31.12.2022 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Совет 

28.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2022 15.01.2022 
А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

28.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 2,152 

млн. человек профилактическими 

медицинскими осмотрами 

 15.01.2022 А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

28.2. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

01.01.2022 30.12.2022 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

Отчет о 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

28.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 10.12.2022 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

28.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 75,9 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2022 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

29. В Свердловской области обеспечен 89,8 % 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

01.01.2023 31.12.2023 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

Отчет Совет 



44 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

29.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2023 15.01.2023 
А.И. Цветков, 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

29.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 2,566 

млн. человек профилактическими 

медицинскими осмотрами 

 15.01.2023 А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

29.2. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

01.01.2023 30.12.2023 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

Отчет о 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

ПК СО 
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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 

29.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 10.12.2023 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

29.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 89,8 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2023 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

30. В Свердловской области обеспечен 100 % 

охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 31.12.2024 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

Отчет Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

30.1.1

. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2024 15.01.2024 
А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

30.1. Министерством здравоохранения 

Свердловской области обеспечен охват 3,004 

млн. человек профилактическими 

медицинскими осмотрами 

 15.01.2024 А.И. Цветков,  

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отчет ПК СО 

30.2. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий 

01.01.2024 30.12.2024 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет о 

мониторинге 

информирования 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических 

мероприятий 

ПК СО 

30.3.1

. 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

01.01.2024 10.12.2024 Титкова Н.Г., 

Первый 

Отчет  Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

30.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 100 % хвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями о 

праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2024 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

31. 

В Свердловской области всеми страховыми 

медицинскими организациями открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных 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 

01.01.2019 31.12.2024 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет  Совет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(внесудебному урегулированию) при 

нарушении прав застрахованных лиц 

Свердловской 

области 

31.1.1

. 

Открытие всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных в Свердловской 

области 

01.01.2020 10.12.2020 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

офисов 

(представительств) 

по защите прав 

застрахованных в 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.1. 

Открыты всеми страховыми медицинскими 

организациями офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных в Свердловской 

области 

 10.12.2020 Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

офисов 

(представительств) 

по защите прав 

застрахованных в 

Свердловской 

области 

ПК СО 

31.2. 

Организация и проведение мониторинга о 

количестве медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе которых 

01.01.2019 30.12.2019 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

Отчет о 

мониторинге 

количества 

медицинских 

организаций, 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

функционируют каналы связи граждан со 

страховыми представителями страховых 

медицинских организаций 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

оказывающих в 

рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования 

первичную медико-

санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций 

31.3.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2019 10.12.2019 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.3. В Федеральный фонт обязательного  10.12.2019 Титкова Н.Г., Отчет Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 46,1 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.4.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2020 10.12.2020 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.4. 

В Федеральный фонт обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 70,6 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

функционируют каналы оперативной связи 

 

10.12.2020 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

страхования 

Свердловской 

области 

31.5.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2021 10.12.2021 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.5. 

В Федеральный фонт обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 74,8 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

 

10.12.2021 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.6.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

01.01.2022 10.12.2022 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

экономической 

политики 

31.6. 

В Федеральный фонт обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 77,8 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

 

10.12.2022 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.7.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2023 10.12.2023 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

31.7. 

В Федеральный фонт обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 80,8 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

 

10.12.2023 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.8.1

. 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2024 10.12.2024 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.8. 

В Федеральный фонт обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 83,8 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, в которых 

 

10.12.2024 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

Отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

31.9.1

. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.9. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 50,4 % 

 15.03.2020 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

31.10.

1. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

социально-

экономической 

политики 

31.10. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 54,4 % 

 15.03.2021 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

31.11.

1. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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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 

31.11. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 58,9 % 

 15.03.2022 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

31.12.

1. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.12. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 62,9 % 
 15.03.2023 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

Отчет  ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

31.13.

1. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.13. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 66,9 % 

 15.03.2024 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 

31.14.

1. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 
01.01.2024 15.03.2025 

Титкова Н.Г., 

Первый 

Отчет 

(ежеквартальный) 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

досудебном порядке заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

31.14. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 70,9 % 

 15.03.2025 

Титкова Н.Г., 

Первый 

заместитель 

директора 

Территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области 

Отчет  ПК СО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Развитие системы оказания первичной  

медико-санитарной помощи» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта  

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

доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Свердловской области, в том 

числе в малонаселенных и труднодоступных районах Свердловской области. В ходе реализации регионального проекта будет 

обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания более 14 новых и заменены более 

40 аварийных и ветхих фельдшерско-акушерских пунктов, приобретения 9 мобильных медицинских комплексов, а также 

своевременность экстренной медицинской помощи 

с использованием санитарной авиации посредством строительства 1 вертолетной площадки, увеличения количества вылетов. 

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, на основе применения технологий бережливого производства.  

В 112 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут внедрены бережливые 

технологии на основании разработанных критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичной 

медико-санитарной помощи», с использованием процессного подхода к организации работы медицинской организации. Это 

позволит обеспечить внедрение и развитие пациент-ориентированной системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи, увеличение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских 

организациях, эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. 

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. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не 

реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по развитию профилактической инфраструктуры в Свердловской 

области, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными 

затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 1,441 млн. человек в 2017 г. до 3,0 млн. человек в 
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2024 году до 3,004 млн. человек в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов 

при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав застрахованных в Свердловской области). 

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных 

проектов»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения 

квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный 

характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей 

других региональных проектов. 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

 

В целом по 

Свердловской 

области 

ежемесячно 
форма показателя – 

абсолютный 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при 

проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые 

установленным диагнозом, % 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

2. 

(Число 

зарегистрированн

ых болезней 

системы 

кровообращения 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения + число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

злокачественными 

новообразованиям

и с  впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения + число 

зарегистрированн

Число 

зарегистрированны

х болезней системы 

кровообращения 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированн

ых у пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации»  

(таблица 3000), 

ежегодно 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

В целом по 

Свердловской 

области 

ежегодно 
форма показателя – 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

ых заболеваний 

сахарным 

диабетом 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения – число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

сахарным 

диабетом I типа 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения) / (число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

злокачественными 

новообразованиям

и с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

сахарным 

диабетом с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом – число 

зарегистрированн

ых заболеваний 

сахарным 

диабетом I типа с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом) *100 

населения 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

число 

зарегистрированны

х заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

 

Цель: 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 

Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед. 

3. 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную 

медико-

санитарную 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

Административная 

информация 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

В целом по 

Свердловской 

области 

Показатель на 

дату 

2 – общее 

количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

определяется с 

учетом количества 

самостоятельных 

поликлиник и 

детских 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

помощь» поликлиник (в 

соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 47 

"Сведения о сети и 

деятельности 

медицинских 

организаций", 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 27 ноября 2015 г. 

№ 591, за 2017 год 

соответственно по 

стр. 2, графа 3 и 

стр. 3, графа 3, 

таблицы 0600), 

количества 

поликлиник 

(поликлинических 

отделений), детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

(детских 

поликлиник 

(подразделений, 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

отделов, 

отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, 

консультативно-

диагностических 

центров для детей 

(подразделений, 

отделов, отделений) 

(в соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

"Сведения о 

медицинской 

организации", 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 27 декабря 2016 

№ 866, за 2017 год 

соответственно 

стр.88, графа 4, стр. 

13, графа 4 и стр. 

31, графа 4, стр. 32, 

графа 4 таблицы 

1001). 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Цель: 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 

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

% 

4. 

Количество 

записей к врачу, 

совершенных 

гражданами без 

обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации, в том 

числе с помощью 

единого портала 

государственных 

услуг и функций, 

региональных 

порталов 

государственных 

услуг, инфоматов 

и Call-центров, 

зарегистрированн

ых в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

Количество 

записей к врачу, 

совершенных 

гражданами без 

обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации, в том 

числе с помощью 

единого портала 

государственных 

услуг и функций, 

региональных 

порталов 

государственных 

услуг, инфоматов и 

Call-центров, 

зарегистрированны

х в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

Подсистема 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

Единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения, 

ГБУЗ СО 

«МИАЦ» 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

В целом по 

Свердловской 

области 

Показатель на 

дату 

Контроль значения 

показателя будет 

осуществляться на 

основе сведений, 

передаваемых 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов РФ в 

подсистему 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде / 

Общее количество 

записей к врачу по 

всем источникам, 

включая 

регистратуру 

медицинских 

организаций, 

зарегистрированн

ых в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде  

Общее количество 

записей к врачу по 

всем источникам, 

включая 

регистратуру 

медицинских 

организаций, 

зарегистрированны

х в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организациями 

5. 
(Количество 

обоснованных 

жалоб, 

Количество 

обоснованных 

жалоб, 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  ТФОМС 

В целом по 

Свердловской 

области 

ежемесячно относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

урегулированных в 

досудебном 

порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями / 

общее количество 

поступивших 

жалоб) *100 

урегулированных в 

досудебном 

порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

 

общее количество 

поступивших 

жалоб 

№ 145 «Об 

утверждении 

формы и порядка 

ведения отчетности 

ПГ «Организация 

защиты прав 

застрахованных лиц 

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

(Таблица 1.2 и 

Таблица 2.1) 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост 

страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) 

6. 

(Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

Административная 

информация на 

основании 

приказа ФОМС от 

29.11.2018 

№ 262 «Об 

установлении форм 

отчета» (Таблица 2 

Приложения 2). 

Вступает в силу с 

ТФОМС 

В целом по 

Свердловской 

области 

ежемесячно относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций / 

количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь,  

участвующих в 

реализации 

программы ОМС) 

*100 

 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций 

 

Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

участвующих в 

реализации 

программы ОМС 

01.01.2019 

Цель: 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 

Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, 

человек) 

7 
Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

Количество 

пациентов, 

эвакуация которых 

На основании 

учетной формы 

№ 110-у «Карта 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

В целом по 

Свердловской 

области 

Показатель на 

дату 

форма показателя – 

абсолютный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

эвакуированных в 

отчетном году с 

использованием 

санитарной 

авиации за счет 

средств субсидии 

из федерального 

бюджета  

выполнялась за 

счет средств 

субсидии в 2017 

году 

вызова скорой 

медицинской 

помощи» 

области 

Цель: 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 

Целевой показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество 

посещений 

мобильными 

медицинскими 

бригадами / 1 000 

Количество 

посещений 

мобильными 

медицинскими 

бригадами 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2105, стр. 

14, гр. 3), ежегодно 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

В целом по 

Свердловской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя – 

абсолютный 

Цель: 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 

Целевой показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

к которым совершены вылеты, % 

9. 

Доля лиц, 

госпитализированн

ых по экстренным 

показаниям в 

течение первых 

суток от общего 

числа больных, к 

которым совершены 

вылеты, % 

Доля лиц, 

госпитализирован

ных по 

экстренным 

показаниям в 

течение первых 

суток от общего 

числа больных, к 

которым 

совершены 

вылеты в 2017 

году 

На основании 

учетной формы 

№ 110-у «Карта 

вызова скорой 

медицинской 

помощи» 

Министерство 

здравоохранени

я Свердловской 

области 

В целом по 

Свердловской 

области 

показатель на 

дату 

форма показателя – 

относительный 
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