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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
 

«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 
Бучкова Т.В. - заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель регионального проекта 
Новиков С.В. - директор Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Швецов И.В. - первый заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы", утвержденная 

постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1142-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель:  

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных 

в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение 

охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

формирование системы защиты прав пациентов; 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; обеспечение охвата всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя 
Базовое значение 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. 

1. Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры, млн. чел. 

основной 
0,217 31.12.2017 0,221 0,228 0,235 0,278 0,310 0,363 

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, от 

общего числа неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным диагнозом, % 

дополнительный 7,8 31.12.2017 9,8 11,8 13,9 15,9 18,0 20,0 

Количество 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, единиц 
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3. Количество 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, единиц 

основной 

0 31.12.2017 0 21 23 24 25 26 

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

4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру медицинской 

организации, % 

дополнительный 29 31.10.2018 35 41 47 53 59 65 

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, % 

дополнительный 56,5 31.12.2017 59,5 63,5 68,0 72,0 76,0 80,0 

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

помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями, % 

6. Доля медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями, % 

дополнительный 0,0 31.12.2017 0,0 73,3 76,7 83,3 86,7 90,0 

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

7. Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек)  

дополнительный - 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 

* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 

населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 

одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

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

упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов; 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; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

формирование системы защиты прав пациентов. 

1. Результат федерального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом 

необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 

населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования 

мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1 

Срок реализации: 31.12.2024 

1.1. Произведена замена 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном 

состоянии 

Произведена замена 2 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

капитальный ремонт 15 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий в населенных 

пунктов с численностью населения от 101 

до 2 000 человек. 
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1.2. В схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

Схемы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 

включают сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

1.3. Приобретен  1 мобильный медицинский комплекс Приобретен мобильный флюорограф на 

базе КАМАЗа в 2019 году для 

Шурышкарского района для 

обслуживания: д. Карвожгорт (2 чел.), д. 

Ильягорт (2 чел.), д. Ишвары (3 чел), д. 

Ханты-Мужи (4 чел.), д. Евригорт (13 

чел.), п. Лохпотгорт (13 чел.), д. Новый 

Киеват (17 чел.), с. Сангымгорт (19 чел.), 

д. Анжигорт (20 чел.), с. Тильтим (20 чел.), 

д. Пословы (20 чел.), с. Овалынгорт (20 

чел.), д. Вершина-Войкар (28 чел.), д. 

Хашгорт (30 чел.), д. Нымвожгорт (32 

чел.), д. Казым-Мыс (33 чел.), д. 

Унсельгорт (44 чел.), д. Усть-Войкар (84 

чел.) 

1.4. Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь2 

Обеспечение медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 
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1.5. Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций 

Строительство и капитальный ремонт 

объектов здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа  в 

населенных пунктах с численность 

населения свыше 2000 человек  

1.6. Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной 

авиации 

 

Департаментом здравоохранения ЯНАО 

разрабатывается стратегия развития 

санитарной авиации на период 2019-2024 

годов с привлечением департамента 

транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, 

департамента строительства и жилищной 

политики ЯНАО, АО «АТК «ЯМАЛ» с 

последующим утверждением. 

1.7. Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской 

помощи4. 

Создание единой системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи осуществляется в рамках 

реализации федерального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 



7 

5. РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.doc 

1.8. Увеличено количество вылетов санитарной авиации Для ЯНАО, регулярно используемого 

санитарную авиацию (ежегодно 

выполняется не менее 1300 вылетов по 

санитарным заданиям) в результате 

реализации проекта увеличено общее 

число вылетов за счет дополнительных 

вылетов, оплачиваемых за счет средств 

субсидии, предоставляемой в рамках 

проекта и увеличено количество 

пациентов, эвакуированных с 

использованием санитарной авиации.  При 

этом вылеты за счет собственных средств 

бюджета ЯНАО продолжают 

осуществляться. 

2. Результат федерального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

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

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»3. 

Срок реализации: 31.12.2024 
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2.1. Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению 

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь" 

Создание  в 2019 году регионального 

проектного офиса по созданию и 

внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", который 

будет осуществлять функции по 

методической поддержке и координации 

работы медицинских организаций, 

образовательных организаций, 

территориальных фондов ОМС, 

территориальных органов 

Росздравнадзора по проведению анализа 

организации первичной медико-

санитарной помощи в ЯНАО, 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 ЯНАО.  
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2.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют к 2020 году 21 медицинская организация, оказывающая 

данный вид помощи 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют к 2021 году 23 медицинские организации, оказывающие 

данный вид помощи 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

2.4. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют к 2022 году 24 медицинские организации, оказывающие 

данный вид помощи 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

2.5. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют к 2023 году 25 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 
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2.6. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют к 2024 году 26 медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

Обеспечено участие медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

3. Результат федерального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

Срок реализации: 31.12.2024 

3.1. Обеспечен 41,3 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 41,3% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,221 

млн. чел. 

3.2. Обеспечен 43,7 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 43,7% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,228 

млн. чел. 
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3.3. Обеспечен 47,9 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 47,9% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,235 

млн. чел. 

3.4. Обеспечен 65,2 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 65,2 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,278 

млн. чел. 

3.5. Обеспечен 74,9 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 74,9 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,310 

млн. чел. 
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3.6. Обеспечен 88,6 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации 

провели информирование 88,6 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 0,363 

млн. чел. 



13 

5. РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.doc 

3.7. Разработка и внесение изменений в законодательство об 

обязательном медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офисов 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 

В 2019 году внесение изменений в 

нормативные правовые акты в сфере 

обязательного медицинского страхования 

в части установления норм об открытии 

каждой страховой медицинской 

организацией офисов 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. 

2022 году открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов по 

защите прав застрахованных в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 59,5 % в 2019 году, 

63,5% в 2020 году, 68,0% в 2021 году, 

72,0% в 2022 году, 76,0% в 2023 году, 

80,0% в 2024 году обоснованных жалоб 

пациентов от общего количества 

поступивших жалоб. 

 

Пояснения: 

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с 

учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического 
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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, 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). 

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

осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». 

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание 

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

(ЕГИСЗ)». 

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации 

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

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

 
№ Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. 

рублей) 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с 

учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 

человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек 

1.1. Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность 

населения от 101 до 2000 человек 

86,315 117,995 0 0 0 0 204,310 

1.1.1. федеральный бюджет              0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации             0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 86,315 117,995 0 0 0 0 204,310 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.1.4. внебюджетные источники             0 

1.2. Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 

человек 

13 0 0 0 0 0 13 

1.2.1. федеральный бюджет              0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации             0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 0 0 0 0 0 13 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.2.4. внебюджетные источники             0 

1.3. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 223,522 266,507 187,1 0 0 0 677,129 

1.3.1. федеральный бюджет              0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации             0 
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1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 223,522 266,507 187,1       677,1 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.3.4. внебюджетные источники             0 

1.4.1. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 

800,25 800,25 800,25 800,25 800,25 800,25 4801,5 

1.4.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации             0 

1.4.2.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

1.4.3. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.4.3.1. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 800,25 800,25 800,25 800,25 800,25 800,25 4801,5 

1.4.4. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

1.4.1. внебюджетные источники             0 

2.1. 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 

3,404 3,404 3,404 0 0 0 10,212 

2.1.1. федеральный бюджет              0 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3             0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации             0 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,404 3,404 3,404       10,212 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3             0 

2.1.4. внебюджетные источники             0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1126,491 1188,156 990,754 800,250 800,250 800,250 5706,151 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0 0 0 0 0 0 0 



17 

5. РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.doc 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1126,491 1188,156 990,754 800,250 800,250 800,250 5706,151 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 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) 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

Бучкова Т.В. – 

заместитель 

Губернатора ЯНАО  

20 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Савченко М.Е. Заместитель директора 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 

4. 

(участник регионального 

проекта) 
Никитина Т.А. Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

10 

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 

5. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Савченко М.Е. Заместитель директора 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. (участник регионального 

проекта) 
Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственны

х департаменту 

здравоохранения 

ЯНАО 

Главные врачи медицинских 

организаций, подведомственных 

департаменту здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 

7. (участник регионального 

проекта) 
Теряев Ю.А. Директор департамента 

строительства и жилищной 

политики ЯНАО - главный 

архитектор ЯНАО 

Воронов  А.В. –

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

8. (участник регионального 

проекта) 
Лукинов А.В. Главный врач- директор ТЦМК 

ГБУЗ «СОКБ» 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

20 

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 

9. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Савченко М.Е. Заместитель директора 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 

10. (участник регионального 

проекта) 
Белорус О.В. Директор ГБУЗ «МИАЦ ЯНАО» Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. (участник регионального 

проекта) 
Руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственны

х департаменту 

здравоохранения 

ЯНАО 

Главные врачи медицинских 

организаций, подведомственных 

департаменту здравоохранения 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 

Формирование системы защиты прав пациентов 

9. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Никитина Т.А. Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

ЯНАО 

Новиков С.В. – 

директор департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 
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6. 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 федерального 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 федерального 

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 Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. 

 

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 
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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– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

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

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

осуществляется 

в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами». 

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта 

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

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации 

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

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных 
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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. 

 



 

5. РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.doc 

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 Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 

тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с 

численностью населения менее 100 человек 

1.1. Проведение  замены 2 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, находящихся в 

аварийном состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО; 

Теряев Ю.А. – 

директор 

департамента 

строительства 

и жилищной 

политики 

ЯНАО –

Отчет департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

главный 

архитектор 

ЯНАО 

1.2. Приобретение 1  мобильного 

медицинского комплекса 

01.10.2019 31.12.2019 Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

(ПК) 

1.3. Строительство и капитальный ремонт 

объектов здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2019 31.12.2024 Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО; 

Теряев Ю.А. – 

директор 

департамента 

строительства 

и жилищной 

политики 

ЯНАО –

главный 

архитектор 

ЯНАО 

Отчет департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

(ПС) 

1.4. Разработана и утверждена региональная 

стратегия развития санитарной авиации 

01.01.2020 01.05.2020 Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

Утвержденная 

региональная стратегия 

развития санитарной 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранен

ия ЯНАО 

авиации 

(постановление 

Правительства ЯНАО 

об утверждении 

стратегии) 

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

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

записи на прием к врачу 

2.1. Создание регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи (региональные 

проектные офисы) (РЦ ПМСП) 
01.01.2019 30.05.2019 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (ПС) 

2.2. Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 30.05.2019 20.12.2019 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (РНП) 

2.3. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 21 медицинской организации, 

оказывающей данный вид помощи 

01.01.2020 20.12.2020 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (ПС) 

2.4. Отчет о  медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
01.06.2020 01.12.2020 

Новиков С.В. 

– директор 
Отчет (РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

2.5. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 23 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (ПС) 

2.6. Отчет о  медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 

01.06.2021 01.12.2021 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 
Отчет (РНП) 

2.7. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 24 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2022 20.12.2022 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.8. Отчет о  медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 

01.06.2022 01.12.2022 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 
Отчет (РНП) 

2.9. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

менее 25 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 

Отчет (ПС) 

2.10. Отчет о  медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 

01.06.2023 01.12.2023 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 
Отчет (РНП) 

2.11. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют не 

01.01.2024 20.12.2024 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

Отчет (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

менее 26 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

ия ЯНАО 

2.12. Отчет о  медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в субъекте 

Российской Федерации представлен в 

Минздрав России 

01.06.2024 01.12.2024 

Новиков С.В. 

– директор 

департамента 

здравоохранен

ия ЯНАО 
Отчет (РНП) 

Формирование системы защиты прав пациентов 

3.1  Обеспечен 41,3 % охват 

застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.2. Обеспечен 43,7 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ЯНАО 

3.3. Обеспечен 47,9 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.4. Обеспечен 65,2 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 31.12.2022 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.4. Обеспечен 74,9 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 31.12.2023 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.5. Обеспечен 88,6 % охват застрахованных 01.01.2024 31.12.2024 Никитина Т.А. Отчет (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

3.6. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

по защите прав застрахованных в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.7. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет (ПС) 

3.7.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

 15.03.2020 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

Отчет  (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 59,5 % 

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

3.8. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет 

(ежеквартальный) 
РНП 

3.8.1 Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 63,5 % 
 15.03.2021 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет  (ПС) 

3.9. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 01.01.2021 15.03.2022 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

Отчет 

(ежеквартальный) 
РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

3.9.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 68,0 % 
 15.03.2022 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет  (ПС) 

3.10. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет 

(ежеквартальный) 
РНП 

3.10.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 72,0 % 

 15.03.2023 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет  (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ЯНАО 

3.11. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет 

(ежеквартальный) 
РНП 

3.11.1 Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 76,0 % 
 15.03.2024 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет  (ПС) 

3.12. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 

Никитина Т.А. 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 

Отчет 

(ежеквартальный) 
РНП 

3.12.1 Доля обоснованных жалоб (от общего  15.03.2025 Никитина Т.А. Отчет  (ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке –80 % 

- директор 

Территориаль

ного Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

ЯНАО 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

п/п 2019 2020 2021 (млн. рублей) 

1. 

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с 

учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек 

1.1. 

Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в 

населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 

человек: 

86,315 117,995 0 204,3100 

1.1.1. 

Капитальный ремонт врачебных амбулаторий, фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным 

требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 

101 до 2000 человек 

86,315 117,995 0 204,3100 

1.1.1.1. федеральный бюджет        0,0000 

1.1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации       0,0000 

1.1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации       0,0000 

1.1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

1.1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации: 86,315 117,995 0 204,3100 

1.1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

    0,0000 

1.1.1.4. внебюджетные источники       0,0000 
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1.2. 

Использование передвижных мобильных медицинских комплексов 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 
13,0000 0,0000 0,0000 13,0000 

1.2.1. федеральный бюджет        0,0000 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации       0,0000 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

    0,0000 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13,0000 0,0000 0,0000 13,0000 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

    0,0000 

1.2.4. внебюджетные источники       0,0000 

1.3. 
Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций 223,522 266,507 187,1000 677,1290 

1.3.1. 

Капитальный ремонт объектов здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа  в населенных пунктах с 

численность населения свыше 2000 человек  
63,822 103,007 0 166,8290 

1.3.1.1. федеральный бюджет        0,0000 

1.3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации       0,0000 

1.3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

    0,0000 

1.3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

1.3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 63,822 103,007 0 166,8290 

1.3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 



38 

5. РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.doc 

1.3.1.4. внебюджетные источники       0,0000 

1.3.2. 
Строительство объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 159,7000 163,5000 187,1000 510,3000 

1.3.2.1. федеральный бюджет        0,0000 

1.3.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации       0,0000 

1.3.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

    0,0000 

1.3.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

1.3.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 159,7000 163,5000 187,1000 510,3000 

1.3.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3    
0,0000 

1.3.2.4. внебюджетные источники       0,0000 

1.4. 
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи с использованием санитарной авиации 800,2500 800,2500 800,2500 2400,7500 

1.4.1. федеральный бюджет        0,0000 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации       0,0000 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации       0,0000 

1.4.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 800,2500 800,2500 800,2500 2400,7500 

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

    0,0000 

1.4.4. внебюджетные источники       0,0000 

2.1. 

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 

3,4040 3,4040 3,4040 10,2120 
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к врачу 

2.1.1. федеральный бюджет        0,0000 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3       0,0000 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации       0,0000 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3       0,0000 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,4040 3,4040 3,4040 10,2120 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

 

    0,0000 

2.1.4. внебюджетные источники       0,0000 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1126,4910 1188,1560 990,7540 3305,4010 

федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1126,4910 1188,1560 990,7540 3305,4010 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 
 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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

доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах региона. В ходе реализации проекта будет 

обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем замены 2 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, капитального ремонта 15 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, приобретения мобильного медицинского комплекса, а также своевременность экстренной медицинской 

помощи с использованием санитарной авиации, увеличения количества вылетов, увеличения количества пациентов 

эвакуированных с использованием санитарной авиации. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий 

(далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение 

времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, 

комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. 

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

осуществить мероприятия развитию профилактической инфраструктуры, а также организации профилактических осмотров 

в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими 

осмотрами увеличится с 217 тыс. чел. в 2017 г. до 363 тыс. чел. в 2024 году. Региональным проектом предусмотрены 
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мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми 

медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа). 

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

проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение 

первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта 

носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и 

способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта. 

 

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 

Росстат, 

ежегодно 

Российская 

Федерация, 

федеральные 

округа и субъекты 

Российской 

Федерации 

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 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

установленным диагнозом, % 

1. 

(Число 

зарегистрированных 

болезней системы 

кровообращения 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

Число 

зарегистрированных 

болезней системы 

кровообращения 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных 

у пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации»  

(таблица 3000), 

ежегодно 

Росстат, 

ежегодно 

В целом по 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам и 

субъектам 

Российской 

Федерации 

показатель за 

период 

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 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

– число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с  впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого 

населения) / (число 

зарегистрированных 

заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

болезнью системы 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом – число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом) *100 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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. 

1. 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

Административная 

информация 
Минздрав России 

Российская 

Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Показатель на 

дату 

2 – общее 

количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

определяется с 

учетом количества 

самостоятельных 

поликлиник и 

детских 

поликлиник (в 

соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 47 

"Сведения о сети и 

деятельности 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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, 

отделов, 

отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, 

консультативно-
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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). 
 

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, % 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 

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, 

зарегистрированных 

в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде / 

Общее количество 

записей к врачу по 

всем источникам, 

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, 

зарегистрированных 

в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде  

Общее количество 

записей к врачу по 

всем источникам, 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

системы в сфере 

здравоохранения 

Минздрав России 

Российская 

Федерация, 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Ежеквартально, 

ежегодно 

Контроль значения 

показателя будет 

осуществляться на 

основе сведений, 

передаваемых 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов РФ в 

подсистему 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

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 

включая 

регистратуру 

медицинских 

организаций, 

зарегистрированных 

в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде 

включая 

регистратуру 

медицинских 

организаций, 

зарегистрированных 

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 

1. 

(Количество 

обоснованных 

жалоб, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями / 

общее количество 

поступивших 

жалоб) *100 

Количество 

обоснованных 

жалоб, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

 

общее количество 

поступивших жалоб 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  

№ 145 «Об 

утверждении формы 

и порядка ведения 

отчетности ПГ 

«Организация 

защиты прав 

застрахованных лиц 

в сфере 

обязательного 

ФОМС 

Российская 

Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

ежеквартально относительный 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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) 

1. 

(Количество 

медицинских 

организаций, 
оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь,  на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций / 

количество 

медицинских 

организаций, 
оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций 

 

Количество 

медицинских 

организаций, 
оказывающих 

Административная 

информация на 

основании 

приказа ФОМС от 

29.11.2018 

№ 262 «Об 

установлении форм 

отчета» (Таблица 2 

Приложения 2). 

Вступает в силу с 

01.01.2019 

ФОМС 

Российская 

Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

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 

помощь,  

участвующих в 

реализации 

программы ОМС) 

*100 

 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

участвующих в 

реализации 

программы ОМС 

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) 

1 

Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных в 

отчетном году с 

использованием 

санитарной авиации 

за счет средств 

субсидии из 

федерального 

бюджета  

Количество 

пациентов, 

эвакуация которых 

выполнялась за счет 

средств субсидии в 

2017 году 

На основании 

учетной формы 

№ 110-у «Карта 

вызова скорой 

медицинской 

помощи» 

Минздрав России 

В целом по 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам и 

субъектам 

Российской 

Федерации 

показатель на 

дату 

форма показателя – 

абсолютный 

 

 

 

Контактная информация по исполнителям проекта: 

Новикова Наталья Сергеевна раб. 8(34922) 4-17-37 сот. 89003963228 e-mail:novikova-ns@dpr.yamalzdrav.ru 


