
 

Утверждено 

Решением президиума  

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по стратегическому развитию и национальным проектам 
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П А С П О Р Т 

 

Регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие системы  первичной медико-санитарной помощи в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

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

Краткое наименование регионального 

проекта 

Развитие системы 

первичной медико-

санитарной  помощи в КБР 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор регионального  проекта Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства КБР  

Руководитель регионального проекта (РРП) Хубиев М.Б. - министр здравоохранения КБР  

Администратор регионального проекта Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения КБР, 

Аникушина Т.В.  - заместитель министра здравоохранения КБР 

Связь с государственными программами 

Кабардино-Балкарской Республики 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденная  постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

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

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

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

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

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

прав пациентов»  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн.чел. 
основной 0,392 31.12.2017 0,406 0,419 0,439 0,459 0,511 0,597 

 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 осмотре у взрослого 

населения, от общего числа 

неинфекционных заболеваний с впервые 

установленным диагнозом, % 

дополнител

ьный 

18,5 31.12.2017 18,7 19,0 19,2 19,5 19,7 20,0 

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

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

3. Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", единиц  

основной 

0 31.12.2017 12 

 

27 27 27 27 27 
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 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, % 

дополнител

ьный 

0 30.09.2018 9 18 28 37 

 

54 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, % 

дополнител

ьный 

63,6 31.12.2017 66,6 70,6 75,1 79,1 83,1 87,1 

 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, 

оказывающих в рамках ОМС 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),  % 

дополнител

ьный 

0 31.12.2017 10,4 25 25 25 25 25 

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

 (ежегодно, человек) не менее 

7. 

Число лиц (пациентов) дополнительно  

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации, человек  

дополнител

ьный 

0 31.12.2017 0 

 

0 16 18 20 22 

 Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, тыс. 

посещений 

дополнител

ьный 

18,1 31.12.2017 18,1 18,1 18,1 40,2 40,2 40,2 
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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, % 

дополнител

ьный 

- 31.12.2017 0 0 90 90 90 90 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости 

строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах  

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

медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек. 

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

врачебных амбулаторий. 

Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания 

или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, 

проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; 

будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

Срок:  2019 г. 
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1.1.1 Результат регионального проекта: 

В Кабардино-Балкарской Республике в 

2019 году создано 2 новых фельдшерско-

акушерских пункта   

    31.12.2019 Министерством сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики совместно с Министерством 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики, органами местного 

самоуправления будут проведены необходимые 

организационные процедуры и мероприятия в целях 

создания 2 новых фельдшерско-акушерских пунктов 

(подготовка участков, подведение коммуникаций, 

заключение государственных контрактов). 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики будут подготовлены медицинские кадры  для 

работы в созданных ФАПах,  осуществлены мероприятия 

по подготовке к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

1.2. Результат федерального проекта:   Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности. 

Характеристика результата федерального проекта: Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут 

заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности.  

В субъектах Российской Федерации будут построены или реконструировано до конца 2019 года более 40 

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

Срок:  2019 г. 
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1.2.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

введено в действие  2 новых  

фельдшерско-акушерских  пункта   

 31.12.2019 В первом квартале 2019 г. Министерством 

здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

будет обеспечено заключение соглашения  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики с Минсельхозом 

России о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики  на 

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской местности.  

В Кабардино-Балкарской Республике до конца 2019 года  

будут созданы 2 новых  фельдшерско-акушерских  

пункта   

1.3. Результат федерального проекта:   Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение). 

Характеристика результата федерального проекта:  Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году 

фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. 

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут 

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

медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. 

В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато 

оказание медицинской помощи. 

Срок:  2020 г. 
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1.3.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

функционирует 2    фельдшерско-

акушерских  пункта, созданных в 2019 

году  и оснащенных в соответствии с 

Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 мая 2012 года № 543н 

31.12.2020 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики  обеспечит получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности, созданными в 

2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Комиссиями по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования будут 

предоставлены на 2020 год в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

объемы медицинской помощи медицинским 

организациям, имеющим в своем составе указанные 

ФАПы. 

В созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских 

пунктах, будет начато оказание медицинской помощи. 

1.4. 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:  2019 г. 

1.4.1. Результат регионального проекта: В 

схему территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики и 

геоинформационную систему Минздрава 

России включены сведения о 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

31.12.2019 В 2019 году сведения о существующих и планируемых к 

размещению медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, включены в схемы 

территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики и геоинформационную систему Минздрава 

России 
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1.5. Результат федерального проекта:   Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов. 

Характеристика результата федерального проекта:  Органами государственной власти 24 субъектов Российской 

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

поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку 

передвижных медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские 

организации. 

Срок: 2021 г. 

1.5.1. Результат регионального проекта:  В 

Кабардино-Балкарской Республике  

приобретено 10 мобильных медицинских 

комплексов в 2021 году 

31.12.2021 В первой половине 2021 года Министерством 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики   

будут определены медицинские организации, в которые 

планируется поставка передвижных медицинских 

комплексов для оказания доврачебной и врачебной 

медико-санитарной помощи,  проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров, 

заключены договоры на поставку 10 передвижных 

медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до 

конца 2021 года будут переданы в медицинские 

организации. 

1.6. Результат федерального проекта:   Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими 

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

на период до 2024 года.  

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

года будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. 

Срок: 2021 г.  
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1.6.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

выполнено не менее 16 вылетов по 

эвакуации пациентов, нуждающихся в 

скорой специализированной помощи 

 

31.12.2021 Разработана и принята региональная стратегия развития 

санитарной авиации в Кабардино-Балкарской Республике 

в соответствии типовой стратегией развития санитарной 

авиации, разработанной Минздравом России.  

Заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. 

Выполненные за 2021 год 16 вылетов позволят 

эвакуировать не менее 16 пациентов, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

Будет проведен анализ эффективности использования 

услуг санитарной авиации в целях оказания медицинской 

помощи на территории Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом региональных особенностей 

субъекта, оценена целесообразность использования услуг 

санитарной авиации (воздушного транспорта) в 2022 

году.  

1.7. Результат федерального проекта:  Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской 

помощи.  

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

целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены 

работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы 

приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. 

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

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

Срок: 2021 г. 
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1.7.1. Результат регионального проекта:   В 

Кабардино-Балкарской Республике 

создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи 

31.12.2021 В Кабардино-Балкарской Республике 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 3.1 регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

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

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

2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

будет обеспечено выполнение до конца 2022 года 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: 2022 год 

1.8.1. Результат регионального проекта:   
Функционируют 10 мобильных 

медицинских комплексов 

31.12.2022 В первом квартале 2022 года будут разработаны и 

утверждены планы-графики работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек.  

Будет обеспечено выполнение до конца 2022 года 

утвержденных планов-графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. 
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2. Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

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

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу» 

2.1. Результат федерального проекта:   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 информацииот медицинских организаций, участвующих в проекте, 

для представления в Центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее-ЦПМСП), обеспечивать 

тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 

Срок: 2019 год 
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2.1.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике создан 

региональный проектный офис по 

созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

31.12.2019 В 2019 году будут приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие создание в Кабардино-Балкарской 

Республике  регионального проектного офиса по 

созданию и внедрению «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь».  

Будет создан региональный проектный офис, на который 

будут возложены функции по методической поддержке и 

координации работы медицинских организаций, 

образовательных организаций, территориального фонда 

ОМС, Управления Росздравнадзора по КБР по 

проведению анализа организации первичной медико-

санитарной помощи в Кабардино-Балкарской 

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

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи.  

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

2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой 

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

разработанного ЦПМСП. 

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

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

Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в Минздрав России.  

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

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

Срок:  2019 г. 

2.2.1. Результат регионального проекта:  

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 12 

организаций/отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи. 
 

31.12.2019 Будут утверждены перечни медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения КБР,  

участвующих в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на основании 

описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в 12 

организациях/отделениях  медицинских организаций 

будут проведены мероприятия по внедрению «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  

В декабре 2019 года сведения о реализованных проектах 

будут представлены Министерством здравоохранения 

КБР в  Минздрав России.  
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2.3. Результат федерального проекта:  В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи.   

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

2020 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и 

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

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по 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.  ЦПМСП на основании представленной информации к концу 

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

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Срок:  2020 г. 
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2.3.1. Результат регионального проекта: В 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 27 

организаций/отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи (нарастающим итогом). 

 

 

31.12.2020 Будут утверждены дополнительные перечни 

медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения КБР, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению во вновь включаемых медицинских 

организациях «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 

ранее включенных медицинских организациях 

мероприятия будут продолжены.  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года 

будут представлены Министерством здравоохранения 

КБР  в Минздрав России.  
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2.4. Результат федерального проекта:  В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи. 

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

2021 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и 

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

на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

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

во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия будут 

продолжены.  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 

2021 года при необходимости проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Срок:  2021 г. 

2.4.1. Результат регионального проекта: В 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 27 

организаций/отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи (нарастающим итогом). 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

При методической поддержке ЦПСМП в Кабардино-

Балкарской Республике в 27 медицинских 

организациях/отделениях медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения КБР, 

будут продолжены мероприятия по внедрению «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

Сведения о реализованных проектах ежегодно в декабре 

месяце отчетного года будут представлены 

Министерством здравоохранения КБР  в Минздрав 

России. 

3. Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов 
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3.1. Результат федерального проекта:  Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

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

внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом 

Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

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

наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения 

возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности 

прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических  медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н. 

В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с 

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

профилактического медицинского осмотра. 

Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части 

информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского 

осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти 

дней после его утверждения. 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом 

квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями 

застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.  

В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. 

Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 

Срок:  2019 г. 
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3.1.1. Результат регионального проекта:  

В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 44,7 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2019 Регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части 

информирования застрахованных лиц старше 18 лет о 

праве на прохождение профилактического медицинского 

осмотра, утвержденный Минздравом России совместно с 

Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования в первом квартале 2019 года,  будет доведен 

Территориальным фондом ОМС Кабардино-Балкарской 

Республики до страховых медицинских организаций в 

течение пяти дней после его утверждения. 

В соответствии с регламентом в 2019 году в Кабардино-

Балкарской Республике страховые медицинские 

организации проинформируют 44,7 % застрахованных 

лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен 

охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 46,9 %. 

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

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2020 году проинформируют 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 43,4 %. 

Срок:  2020 г. 

3.2.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 48,9 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2020 В Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году 

страховые медицинские организации проинформируют 

48,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 48,4 %. 
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3.3. Результат федерального проекта:  Обеспечен 66,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Характеристика результата федерального проекта: 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 45 %. 

Срок:  2021 г. 

3.3.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 66,7 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2021 В Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году 

страховые медицинские организации проинформируют 

66,7 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 50,7 %. 

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

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Характеристика результата федерального проекта: 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 граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 53,5 %. 

Срок:  2022 г. 

3.4.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен  76,5 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2022 В Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году 

страховые медицинские организации проинформируют 

76,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,1 %. 
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3.5. Результат федерального проекта:  Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Характеристика результата федерального проекта: 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 граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 59,7 %. 

Срок:  2023 г. 

3.5.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 90,6 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2023 В Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году 

страховые медицинские организации проинформируют 

90,6 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,1 %. 

3.6. Результат федерального проекта:  Обеспечен 100 % 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 2024 году проинформируют 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 70 %. 

Срок:  2024 г. 

3.6.1. Результат регионального проекта: В 

Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен  100 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

31.12.2024 В Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году 

страховые медицинские организации проинформируют 

100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами до  70 %. 
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3.7. Результат федерального проекта:  Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном 

медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) 

по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской 

помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных 

мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процедуры медиации (внесудебному урегулированию) 

при нарушении прав застрахованных лиц. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены 

изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления 

нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав 

застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от 

места страхования; 

В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми 

медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально. 

Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав 

застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 

2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. 

В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания 

платы 

за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми 

медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями 

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

году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет 

осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по 

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

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

77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. 

Срок:  2019-2024 г. 
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3.7.1. Результат регионального проекта:  
Всеми страховыми медицинскими 

организациями в Кабардино-Балкарской 

Республике открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных лиц 

2022-2024 Всеми страховыми медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году будут 

открыты офисы (представительства) по защите прав 

застрахованных лиц. 

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 - 10,4 % в 2019 году, 25 % в 2020 году, 25 % 

в 2021 году, 25 % в 2022 году, 25 % в 2023 году, 25 % в 

2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 

годах в Кабардино-Балкарской Республике будет 

осуществляться досудебное урегулирование претензий 

застрахованных лиц к медицинским организациям по 

результатам оказания им медицинской помощи. Будут 

урегулированы страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 66,6 % в 2019 году, 

70,6% в 2020 году, 75,1% в 2021 году, 79,1% в 2022 году, 

83,1% в 2023 году, 87,1% 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. Задача 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» 

1.1. В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 

году создано 2 новых фельдшерско-

акушерских пункта  

5,57      5,57 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету КБР) 

5,18      5,18 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики, в т.ч.: 

0,39      0,39 

1.1.3.1. республиканский бюджет КБР 0,39      0,39 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета КБР бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов 

республиканского бюджета КБР) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        
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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 

1.2 В Кабардино-Балкарской Республике  

приобретено 10 мобильных медицинских 

комплексов в 2021 году 

  79,74    79,74 

1.2.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету КБР) 

  78,94 

 

   78,94 

 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.2.3. консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики, в т.ч.: 

  0,8    0,8 

1.2.3.1. республиканский бюджет КБР   0,8    0,8 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета КБР бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов 

республиканского бюджета КБР) 

       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. В Кабардино-Балкарской Республике 

выполнено не менее 16 вылетов по эвакуации 

пациентов, нуждающихся в скорой 

специализированной помощи 

0 0 7,63 0 0 0 7,63 

1.3.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету КБР)   7,1    7,1 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
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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 

1.3.3. консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики, в т.ч.: 
  0,53    0,53 

1.3.3.1. республиканский бюджет КБР        

1.3.3.2. межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета КБР бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов 

республиканского бюджета КБР) 

       

1.3.4. внебюджетные источники        

Всего по федеральному проекту, в том числе: 5,57  87,37 

 

   92,94 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету КБР) 
5,18  86,04 

 

   91,22 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
       

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики, в т.ч.: 
0,39  1,33 

 

   1,72 

республиканский бюджет КБР        

межбюджетные трансферты республиканского 

бюджета КБР бюджетам муниципальных образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов республиканского 

бюджета КБР) 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 
 
 

№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

2. Администратор 

регионального  проекта 

Кауфов А.Ж. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б. - министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

15 

Аникушина Т.В. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б. - министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

15 

 Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Разработчик 

регионального паспорта 

проекта 

Бгажнокова З.М. Директор Кабардино-

Балкарского Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

 5 

4. Разработчик 

регионального паспорта 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБ 

20 

5. Разработчик 

регионального паспорта 

проекта 

Мамхегова И.Я. Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава КБР 

Аникушина Т.В., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Разработчик 

регионального паспорта 

проекта 

Шогенова Ю.С. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению службы 

родовспоможения Минздрава 

КБР 

Аникушина Т.В., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

7. Разработчик 

регионального паспорта 

проекта 

Шоранова М.Б.  Начальник отдела разработки и 

реализации специальных 

программ и проектов Минздрава 

КБР 

Назранов Б.М. 

заместитель министра 

здравоохранения КБ 

40 

1.1. В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году создано 2 новых фельдшерско-акушерских пункта 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кунижев В.Х.  Министр строительства и 

дорожного хозяйства КБР 

Болотоков В.Х. 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики – министр 

инфраструктуры и 

цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

9. Участник регионального 

проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

10. Участник регионального 

проекта 

Тарчоков А.Х.  Директор ГКУ КБР 

«Управление капитального 

строительства» Минстроя КБР 

Кунижев В.Х. министр 

строительства и 

дорожного хозяйства 

КБР 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. Участник регионального 

проекта 

Кауфов А.Ж. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБ 

15 

13. Участник регионального 

проекта 

Кос Т.В. Начальник отдела 

лицензирования Минзрава КБР 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

5 

14. Участник регионального 

проекта 

Абезиванов Д.Х. Директор ГКУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

5 

15. Участник регионального 

проекта 

 руководители местных 

администраций муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики  

 5 

16. Участник регионального 

проекта 

Шоранова М.Б.  Начальник отдела разработки и 

реализации специальных 

программ и проектов 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

1.2. В Кабардино-Балкарской Республике введено в действие  2 новых  фельдшерско-акушерских  пункта   
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кунижев В.Х.  Министр строительства и 

дорожного хозяйства КБР 

Болотоков В.Х. 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики – министр 

инфраструктуры и 

цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

18. Участник регионального 

проекта 

Тарчоков А.Х.  Директор ГКУ КБР 

«Управление капитального 

строительства» Минстроя КБР 

Кунижев В.Х. министр 

строительства и 

дорожного хозяйства 

КБР 

20 

19. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБ 

10 

1.3. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 2    фельдшерско-акушерских  пункта, созданных в 2019 

году  и оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

21. Участник регионального 

проекта 

Кауфов А.Ж. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБ 

15 

23. Участник регионального 

проекта 

Кос Т.В. Начальник отдела 

лицензирования Минздрава КБР 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

5 

1.4. В схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики и геоинформационную систему 

Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

24. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

25. Участник регионального 

проекта 

Кунижев В.Х.  Министр строительства и 

дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики  

Болотоков В.Х. 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики  – министр 

инфраструктуры и 

цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. Участник регионального 

проекта 

Унажоков А.Н. заместитель министра 

строительства и дорожного 

хозяйства КБР – главный 

архитектор КБР 

Кунижев В.Х.,   

министр строительства 

и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

27. Участник регионального 

проекта 

Назранов Б.М.  Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

28. Участник регионального 

проекта 

Абезиванов Д.Х. Директор ГКУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

29. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБР 

10 

1.5. В Кабардино-Балкарской Республике  приобретено 10  мобильных медицинских комплексов в 2021 году 

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

31. Участник регионального 

проекта 

Кауфов А.Ж. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

32. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБР 

20 

33. Участник регионального 

проекта 

Тарчокова Ф.А. Начальник отдела 

государственных закупок 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

34. Участник регионального 

проекта 

 руководители медицинских 

организаций  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

5 

1.6. В Кабардино-Балкарской Республике выполнено не менее 16 вылетов по эвакуации пациентов, нуждающихся в 

скорой специализированной помощи 

35. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

36. Участник регионального 

проекта 

Аникушина Т.В. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

37. Участники  регионального 

проекта 

 

Мамхегова И.Я.  Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава КБР 

Хубиев М.Б. 

Министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

38. Участники  регионального 

проекта 

 

Шогенова Ю.С. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению службы 

родовспоможения Минздрава 

КБР 

Аникушина Т.В., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

39. Участники  регионального 

проекта 

 

Карданов А.В. Директор ГБУ «Кабардино-

Балкарский центр медицины 

катастроф» Минздрава КБР 

Хубиев М.Б. 

Министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

30 

40. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБР 

20 

41. Участник регионального 

проекта 

Тарчокова Ф.А. Начальник отдела 

государственных закупок 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

1.7. Кабардино-Балкарской Республике создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи 

42. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

43. Участник регионального 

проекта 

Назранов Б.М. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

44. Участник регионального 

проекта 

Абезиванов Д.Х. 

 

Директор ГКУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

45. Участник регионального 

проекта 

Варитлов А.С.  Заместитель директора ГКУЗ 

«МИАЦ» Минздрава КБР  

Абезиванов Д.Х. 

директор ГКУЗ 

«МИАЦ» Минздрава 

КБР 

30 

46. Участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

1.8. Функционируют 10  мобильных медицинских комплексов 

47. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

48. Участник регионального 

проекта 

Кауфов А.Ж. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

49. Участник регионального 

проекта 

Кармов М.А. Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Минздрава КБР 

Кауфов А.Ж. 

заместитель министра 

здравоохранения КБР 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Участник регионального 

проекта 

 руководители медицинских 

организаций  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

5 

2. «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. В Кабардино-Балкарской Республике создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

51. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

52. Участник регионального 

проекта 

Аникушина Т.В. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

53. Участники  регионального 

проекта 

 

Мамхегова И.Я.  Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава КБР 

Хубиев М.Б. 

Министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

54. Участники  регионального 

проекта 

 

Шогенова Ю.С. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению службы 

родовспоможения Минздрава 

КБР 

Аникушина Т.В., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

55. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М. Директор Кабардино-

Балкарского Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

 10 

56. Участник регионального 

проекта 

Ахматов А.Х. Руководитель Управления 

Росздравнадзора по КБР 

 10 

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

санитарную помощь», в Кабардино-Балкарской Республике участвуют 12 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

57. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

58. Участник регионального 

проекта 

Аникушина Т.В. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

59. Участники  регионального 

проекта 

 

Мамхегова И.Я.  Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава КБР 

Хубиев М.Б. 

Министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

60. Участники  регионального 

проекта 

 

Шогенова Ю.С. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому 

населению службы 

родовспоможения Минздрава 

КБР 

Аникушина Т.В., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

61. Участники  регионального 

проекта 

 

 Региональный проектный офис 

по созданию и внедрению 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 

62. Участники  регионального 

проекта 

 

 Руководители медицинских 

организаций  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

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

санитарную помощь», в Кабардино-Балкарской Республике участвуют 27 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи (нарастающим итогом). 

 

63. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хубиев М.Б. Министр здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Мовсисян Г.О. 

заместитель 

Председателя 

Правительства КБР 

10 

64. Участник регионального 

проекта 

Аникушина Т.В. Заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

65. Участники  регионального 

проекта 

 

 Региональный проектный офис 

по созданию и внедрению 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 
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№ п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66. Участники  регионального 

проекта 

 

 Руководители медицинских 

организаций  

Хубиев М.Б.  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

 

3.1. -

3.6. 
В Кабардино-Балкарской Республике обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно) 

67. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бгажнокова З.М. Директор Кабардино-

Балкарского Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

 20 

68. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

 Руководители страховых 

медицинских кампаний  

 

 30 

69. Участники  регионального 

проекта 

 

 Руководители медицинских 

организаций  

 10 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

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

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе в малонаселенных районах. В ходе реализации регионального проекта будет 

обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи строительства  фельдшерско-акушерских 

пунктов,  приобретения  цифровых передвижных флюорографов и  передвижных маммографических комплексов.  

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
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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 развития профилактических мероприятий будет обеспечен  охват всех граждан профилактическими 

осмотрами не реже одного раза в год.  Число граждан, прошедших профилактические осмотры, увеличится с 0,392 

млн. человек  в 2017 г. до 0,597 млн. человек в 2024 году, что обеспечит исполнение целевого показателя  национального 

проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» до 70 %. 
Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной 

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

Кабардино-Балкарской Республике).  

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других 

региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации в 

рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» и укомплектование первичного 

звена здравоохранения квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики квалифицированными кадрами».  

 

 
 



40 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы  первичной 

медико-санитарной помощи в КБР» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

«Развитие системы  первичной медико-санитарной помощи в Кабардино-Балкарской Республике» 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

1. В Кабардино-Балкарской Республике в 

2019 году создано 2 новых фельдшерско-

акушерских пункта   

01.01.2019 31.12.2019 

 

Кунижев В.Х. 

Минстрой  КБР 

Отчет Минстроя  КБР о 

создании фельдшерско-

акушерских пунктов 

К 

1.1.1 Заключение соглашение с Минсельхозом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек 

16.01.2019 15.02.2019 Хубиев М.Б., 

Шоранова М.Б., 

Минздрав КБР 

Проект распоряжения 

Правительства КБР об 

одобрении проекта 

соглашения с 

Минздравом России о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

создания и замены 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий 

для населенных пунктов 

с численностью 

населения от 100 до 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

2000 человек 

1.1. Заключено соглашение с Минсельхозом 

России о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в целях 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек 

 15.02.2019 Хубиев М.Б. 

Минздрав КБР 

Соглашение с 

Минсельхозом России о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

создания и замены 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий 

для населенных пунктов 

с численностью 

населения от 100 до 

2000 человек 

К 

1.2.1. Проведение конкурсных процедур по 

определению генерального подрядчика на 

строительство  фельдшерско-акушерских 

пунктов  

16.03.2019 25.05.2019 Кунижев В.Х. , 

Тарчоков А.Х., 

Минстрой  КБР 

Отчет руководителю 

регионального проекта 

РП 

1.2.2. Строительство 2-х фельдшерско-

акушерских пунктов  

25.05.2019 01.12.2019 Кунижев В.Х.,  

Тарчоков А.Х. 

Минстрой  КБР 

Отчет руководителю 

регионального проекта 

РП 

1.2. Введены  в эксплуатацию и подготовлены 

к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности  2 

фельдшерско-акушерских  пункта  

 01.12.2019 Кунижев В.Х.,  

Тарчоков А.Х. 

Минстрой  КБР 

Отчет Минстроя КБР, 

копии разрешительных 

документов 

К 

1.3.1. Обеспечение  получения  лицензий на 01.12.2019 01.02.2020 Кос Т.В., Лицензии  на РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

осуществление медицинской 

деятельности вновь созданными 

фельдшерско-акушерскими пунктами  

Минздрав КБР осуществление 

медицинской 

деятельности 

1.3.2. Комиссией по разработке 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

предоставлены на 2020 год в рамках 

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

объемы медицинской помощи 

медицинским организациям, имеющим в 

своем составе вновь созданные 

фельдшерско-акушерские пункты  

01.12.2019 01.02.2020 Кауфов А.Ж, 

Минздрав КБР, 

Бгажнокова 

З.М., 

ТФОМС КБР 

 РП 

1.3. В Кабардино-Балкарской Республике 

функционирует  2  фельдшерско-

акушерских  пункта, созданных в 2019 

году  и оснащенных в соответствии с 

Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 15 мая 2012 года № 543н 

 31.12.2020 Хубиев М.Б., 

Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

1.4. В схему территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики и 

геоинформационную систему Минздрава 

России включены сведения о 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

01.01.2019 31.12.2020 Кунижев В.Х. 

Минстрой  КБР, 

Хубиев М.Б.  

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

санитарную помощь 

1.4.1 Министерством строительства и 

дорожного хозяйства КБР обеспечена 

подготовка, согласование и утверждение 

изменений в схемы территориального 

планирования Кабардино-Балкарской 

Республики, включающие  раздел по 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения, 

подведомственные Министерству 

здравоохранения КБР (включая 

планируемые к строительству 

фельдшерско-акушерские пункты) 

01.01.2019 01.06.2019 Кунижев В.Х. , 

Унажоков А.Н. 

Минстрой КБР  

Отчет Министерства 

строительства и 

дорожного хозяйства 

КБР  с  приложением 

соответствующих 

выкопировок из 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования и 

указанием реквизитов 

принятых документов и 

номеров карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в 

установленном порядке 

и о размещении 

утвержденных 

документов в 

федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

планирования 

РП 

1.4.2. Министерством здравоохранения КБР  

обеспечено внесение в полном объеме 

01.06.2019 31.12.2019 Назранов Б.М., 

Абезиванов Д.Х. 

Отчет Минздрава КБР о 

внесении в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

сведений о существующих и 

планируемых объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

(включая сведения о планируемых к 

строительству фельдшерско-акушерских 

пунктах) в геоинформационную систему 

Минздрава России (геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ)  

Минздрав КБР геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

сведений о всех 

существующих и 

планируемых 

медицинских 

организациях, в том 

числе оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

1.4. Сведения о планируемых к строительству 

в Кабардино-Балкарской Республике 

фельдшерско-акушерских пунктах 

внесены в геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

 31.12.2019 Хубиев М.Б. , 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР 

 

К 

2. В Кабардино-Балкарской Республике  

приобретено  10  мобильных 

медицинских комплексов в 2021 году  

01.01.2021 31.12.2021 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР  К 

2.1.1. Заключение соглашения с Минздравом 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на 

оснащение медицинских организаций 

Кабардино-Балкарской Республики 

передвижными медицинскими 

комплексами в 2021 году 

01.01.2021 15.02.2021 Кауфов А.Ж., 

Шоранова М.Б., 

Минздрав КБР 

Соглашение с 

Минздравом Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

оснащение медицинских 

организаций 

передвижными 

медицинскими 

РП 



45 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

комплексами в 2021 

году 

2.1.2. Определение  Министерством 

здравоохранения КБР  медицинских 

организаций  для поставки передвижных 

медицинских комплексов 

16.03.2021 01.04.2021 Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

 

Отчет Минздрава КБР РП 

2.1.3. Проведение конкурсных  процедур  

государственных закупок  передвижных 

медицинских комплексов для 

медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.04.2021 01.09.2021 Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

Тарчокова Ф.А., 

Минздрав КБР 

Государственные 

контракты на поставку, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

медицинских изделий 

РП 

2.1.4. Передача  приобретенных    передвижных 

медицинских комплексов медицинским 

организациям 

01.09.2021 01.12.2021 Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

Минздрав КБР 

Приказ Минздрава КБР 

о распределении 

медицинского 

оборудования по 

медицинским 

организациям КБР  

РП 

2.1. Приобретено 10 передвижных 

медицинских комплекса для медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

 01.12.2021 Хубиев М.Б. 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР  К 

3. В Кабардино-Балкарской Республике 

выполнено не менее 16 вылетов по 

эвакуации пациентов, нуждающихся в 

01.01.2021 31.12.2021 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР  К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

скорой специализированной помощи 

 

3.1.1. Заключение  соглашения с Минздравом 

России о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету  

Кабардино-Балкарской Республики  на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на 2021 

год 

01.01.2021 15.02.2021 Хубиев М.Б., 

Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

Минздрав КБР 

 

Соглашение с 

Минздравом России о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету  Кабардино-

Балкарской Республики  

на закупку авиационных 

работ в целях оказания 

медицинской помощи на 

2021 год 

РП 

3.1.2. Заключение  государственных контрактов 

на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

15.02.2021 01.07.2021 Кауфов А.Ж., 

Кармов М.А., 

Тарчокова Ф.А. 

Минздрав КБР 

 

Государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи 

РП 

3.1.3. Разработка и утверждение  региональной  

стратегии развития санитарной авиации в 

Кабардино-Балкарской Республике на 

период до 2024 года  

01.01.2021 01.07.2021 Кауфов А.Ж., 

Карданов А.В., 

Кармов М.А., 

Мамхегова И.Я.,  

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР 

Региональная  стратегия 

развития санитарной 

авиации в Кабардино-

Балкарской Республике 

на период до 2024 года 

РП 

3.1.4 Проведение анализа эффективности 

использования услуг санитарной авиации 

в целях оказания медицинской помощи на 

01.07.2021 01.12.2021 Карданов А.В., 

ГБУ 

«Кабардино-

Отчет об эффективности 

использования услуг 

санитарной авиации в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом региональных 

особенностей субъекта, оценка 

целесообразности использования услуг 

санитарной авиации (воздушного 

транспорта)  

Балкарский 

центр медицины 

катастроф» 

Минздрава КБР 

целях оказания 

медицинской помощи на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики 

3.1. В Кабардино-Балкарской Республике за 

счет средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи выполнено не 

менее 16 вылетов по эвакуации 

пациентов, нуждающихся в скорой 

специализированной помощи 

 31.12.2021 Хубиев М.Б. 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР К 

4. В  Кабардино-Балкарской Республике 

создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи в рамках решения задачи 3.1 

регионального  проекта «Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

01.01.2021 31.12.2021 Хубиев М.Б., 

Кауфов А.Ж. 

Минздрав КБР, 

Абезиванов 

Д.Х., 

Варитлов А.С. 

ГКУЗ «МИАЦ» 

Минздрава КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет Минздрава КБР К 

5. Функционируют  10 мобильных 

медицинских комплексов 

01.01.2022 31.12.2022 Хубиев М.Б. 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР К 

5.1.1. Разработка и утверждение планов- 01.01.2022 31.03.2022 Аникушина Утвержденные планы- РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек.  

 

Т.В.,  

Кармов М.А., 

Мамхегова И.Я. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

графики работы 

передвижных 

медицинских 

комплексов 

5.1.2. Обеспечение выполнения утвержденных 

планов-графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек. 

Обеспечение  доступности первичной 

медико-санитарной помощи для всех 

граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек 

31.03.2022 01.12.2022 Аникушина 

Т.В.,  

Мамхегова И.Я. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет об использовании 

передвижных 

медицинских 

комплексов  

РП 

5.1. В Кабардино-Балкарской Республике 

функционируют  10 мобильных 

медицинских комплексов, закупленных в 

2021 году. Представлен отчет об 

эффективности их использования в 2022 

году 

 01.12.2022 Хубиев М.Б. 

Минздрав КБР  

Отчет об использовании 

передвижных 

медицинских 

комплексов и 

эффективности их 

использования 

К 

6. В Кабардино-Балкарской Республике 

создан региональный проектный офис по 

созданию и внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

01.01.2019 30.05.2019 Хубиев М.Б., 

Аникушина 

Т.В., Минздрав 

КБР, 

Бгажнокова 

З.М.,  

ТФОМС КБР 

Отчет Минздрава КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

6.1.1. На основании методических 

рекомендаций по созданию региональных 

проектных офисов в субъектах 

Российской Федерации, разработанных 

Минздравом России,  подготовлен и 

утвержден межведомственный приказ о 

создании в Кабардино-Балкарской 

Республике регионального проектного 

офиса по внедрению «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.02.2019 15.05.2019 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

Ахматов А.Х. 

Управление 

Росздравнадзора 

по КБР 

Приказ о создании в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

регионального 

проектного офиса  по 

внедрению  «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

РП 

6.1. В Кабардино-Балкарской Республике 

создан проектный офис по внедрению 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

 15.05.2019 Хубиев М.Б., 

Минздрав  КБР 

Отчет Минздрава КБР о 

создании регионального 

проектного офиса 

К 

7. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 12 

медицинских организаций/отделений 

медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи. 

 

01.01.2019 20.12.2019 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР К 

7.1.1. Утверждение  перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

01.01.2019 01.02.2019 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Приказ Минздрава КБР 

об утверждении  

перечня медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2019 год  

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» в 

2019 г. 

7.1.2. Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 12 медицинских 

организациях, оказывающих данный вид 

помощи. 

 

01.02.2019 01.12.2019 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

7.1. Критериям «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

соответствует   12 медицинских 

организаций /отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.12.2019 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР  К 

8. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

01.01.2020 01.12.2020 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 27 

медицинских организаций/отделений 

медицинских организаций , оказывающих 

данный вид помощи (нарастающим 

итогом) 

8.1.1. 

 

Утверждение  перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2020 год  

01.01.2020 01.02.2020 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Приказ Минздрава КБ 

об утверждении  

перечня медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» в 

2019 г. 

РП 

8.1.2. Создание и тиражирование «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в 27  медицинских 

организациях/отделениях медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи. 

 

01.02.2020 01.12.2020 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

8.1. Критериям «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

соответствует   27  медицинских 

организаций/отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи (нарастающим итогом) 

 

01.12.2020 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР  К 

9. В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», в Кабардино-

Балкарской Республике участвуют 27  

медицинских организаций/отделений 

медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи (нарастающим 

итогом). 

 

 

01.01.2021 01.12.2024 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

Отчет Минздрава КБР К 

9.1 Критериям «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

соответствует   27  медицинских 

организаций/отделений медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи  

 

01.12.2024 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР  К 

10. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 44,7 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

01.01.2019 31.12.2019 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

Отчет ТФОМС КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

страховых 

медицинских 

кампаний 

10.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

01.01.2019 15.12.2019 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

10.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами в Кабардино-Балкарской 

Республике  не менее 46,9 %. 

 15.12.2019 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

11. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 48,9 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний 

Отчет ТФОМС КБР К 

11.1.1. Обеспечение  охвата  граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

 

01.01.2020 15.12.2020 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

медицинских 

организаций  

11.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 48,4 %. 

 15.12.2020 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

12. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 66,7 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний 

Отчет ТФОМС КБР К 

12.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

01.01.2021 15.12.2021 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

12.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами в Кабардино-Балкарской 

Республике  не менее 50,7 %. 

 15.12.2021 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

13. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 76,5 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

01.01.2022 31.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

Отчет ТФОМС КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

медицинских 

кампаний 

13.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

01.01.2022 15.12.2022 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

13.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами в Кабардино-Балкарской 

Республике  не менее 53,1  %. 

 15.12.2022 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

14. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 90,6 % охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 31.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний 

Отчет ТФОМС КБР К 

14.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

01.01.2023 15.12.2023 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

организаций  

14.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами в Кабардино-Балкарской 

Республике  не менее 59,1  %. 

 15.12.2023 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

15. В Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечен 100% охват застрахованных 

лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 31.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний 

Отчет ТФОМС КБР К 

15.1.1 Обеспечение  охвата  граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

01.01.2024 15.12.2024 Аникушина 

Т.В., 

Мамхегова И.Я., 

Шогенова Ю.С. 

Минздрав КБР, 

руководители 

медицинских 

организаций  

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций 

РП 

15.1. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами в Кабардино-Балкарской 

Республике  до  70  %. 

 15.12.2024 Хубиев М.Б., 

Минздрав КБР 

 

Отчет Минздрава КБР К 

16. Всеми страховыми медицинскими 

организациями в Кабардино-Балкарской 

Республике открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

01.01.2022 10.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

застрахованных лиц (представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

16.1.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

01.01.2022 10.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

РП 

16.1. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

 10.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

К 

17. Всеми страховыми медицинскими 

организациями в Кабардино-Балкарской 

Республике открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных лиц 

01.01.2023 10.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

К 

17.1.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

01.01.2023 10.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

Отчет об открытии 

страховыми 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний, 

руководители 

медицинских 

организаций 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

17.1. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

 10.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

К 

18. Всеми страховыми медицинскими 

организациями в Кабардино-Балкарской 

Республике открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных лиц 

01.01.2024 10.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

К 

18.1.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

01.01.2024 10.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР, 

руководители 

страховых 

медицинских 

кампаний, 

руководители 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

медицинских 

организаций  

18.1. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике 

открыты офисы (представительства) по 

защите прав застрахованных лиц 

 10.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

К 

19. 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 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.1.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве 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 

01.01.2019 30.12.2019 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

медицинских 

организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования первичную 

медико-санитарную 

помощь, на базе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

которых 

функционируют каналы 

связи граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых медицинских 

организаций 

19.1. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  10,4 % в 2019 

году 

 30.12.2019 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.2.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 

19.2. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке составила – 66,6 % в 

2019 году 

 

15.03.2020 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.3.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

01.01.2020 30.12.2020 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования первичную 

медико-санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют каналы 

связи граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых медицинских 

организаций 

19.3. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  25 % в 2020 году 

 30.12.2020 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.3.2. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 

19.3. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

 15.03.2021 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 
Отчет ТФОМС КБР 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

досудебном порядке составила – 70,6%  в 

2020 году 

19.4.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве 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 

01.01.2021 30.12.2021 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

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 

РП 

19.4. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  25 % в 2021 году 

 30.12.2021 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.5.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

19.5. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке составила – 75,1%  в 

2021году 

 15.03.2022 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 
Отчет ТФОМС КБР 

К 

19.6.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве 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 

01.01.2022 30.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

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 

РП 

19.6. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

 30.12.2022 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  25 % в 2022 году 

19.7.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 

19.7. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке составила – 79,1%  в 

2022 году 

 15.03.2023 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 
Отчет ТФОМС КБР 

К 

19.8.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве 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 

01.01.2023 30.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

медицинских 

организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования первичную 

медико-санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют каналы 

связи граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

организаций 

19.8. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  25 % в 2023 году 

 30.12.2023 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.9.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 

19.9. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке составила – 83,1%  в 

2023 году 

 15.03.2024 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 
Отчет ТФОМС КБР 

К 

19.10.1. Организация и проведение мониторинга о 

количестве 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 

01.01.2024 30.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет о мониторинге 

количества 

медицинских 

организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного 

медицинского 

страхования первичную 

медико-санитарную 

помощь, на базе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

которых 

функционируют каналы 

связи граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых медицинских 

организаций 

19.10. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля медицинских организаций, на базе 

которых созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  составила  25 % в 2024 году 

 30.12.2024 Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР К 

19.11.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 

Отчет ТФОМС КБР 

(ежеквартальный) 

РП 

19.11. В Кабардино-Балкарской Республике 

доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке составила – 87,1%  в 

2024 году 

 15.03.2025 
Бгажнокова З.М. 

ТФОМС КБР 
Отчет ТФОМС КБР 

К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие системы  первичной 

медико-санитарной помощи в КБР» 
 

 

1. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительна

я информация 

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 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным 

геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее 

структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц 

1. 

Число населенных 

пунктов с 

численностью 

населения от 100 до 

2000 человек, по 

0 

Ежеквартальные 

данные из 

геоинформацион-

ной системы 

Минздрава России 

Минздрав 

КБР, ГКУЗ 

«МИАЦ» МЗ 

КБР 

Региональны

й 

Показател

ь на дату 

форма 

показателя - 

абсолютный 
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данным 

геоинформационно

й системы 

Минздрава России, 

находящихся вне 

зоны доступности 

от медицинской 

организации или ее 

структурного 

подразделения, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %    

1. 

(Число 

застрахованных 

лиц, индивидуально 

проинформированн

ых о возможности 

прохождения 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе 

диспансеризации / 

число 

застрахованных 

лиц, подлежащих 

прохождению 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе 

диспансеризации 

24,2 

Административная 

информация на 

основании 

приказа ФОМС от 

13.11.2018 № 230 

«Об установлении 

форм отчета». 

Вступает в силу с 

01.01.2019 

Территориальн

ый фонд 

ОМС 

Региональный ежемесячно 
форма показателя 

- относительный 
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отчетном периоде)* 

100 

охвата Цель: обеспечение 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 

0,392 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения 

о медицинской 

организации» 

(таблица 2510), 

ежегодно 

Минздрав 

КБР ГКУЗ 

«МИАЦ» 

Региональны

й 

ежемесячн

о 

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, % 

1. 

(Число 

зарегистрированны

х болезней системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения + число 

зарегистрированны

18,5 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 12 «Сведения 

о числе 

заболеваний, 

зарегистрирован

ных у 

пациентов, 

проживающих в 

районе 

Минздрав 

КБР ГКУЗ 

«МИАЦ 

Региональный 
показатель 

за период  

форма 

показателя - 

относительный 
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х заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения + 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 

обслуживания 

медицинской 

организации» 

(таблица 3000), 

ежегодно 
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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 – число 

зарегистрированны

х заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом) *100 

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. 
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3. 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь»  

0 
Административная 

информация 

Минздрав 

КБР,  ГКУЗ 

«МИАЦ» МЗ 

КБР 

Региональный 
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 

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 
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(поликлинически

х 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, 
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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 на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного 

кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные 

программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, % 

1. 

(количество 

записей на прием к 

врачу в сроки, 

установленные 

ПГГ / (количество 

записей + 

несостоявшихся 

записей на прием к 

врачу в Личном 

кабинете «Моё 

здоровье» на 

ЕПГУ))*100% 

нет 

Подсистема 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

Единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения, а 

также на основе 

данных 

федерального 

центра эксплуатации 

электронного 

правительства 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций. 

Минздрав 

КБР,  ГКУЗ 

«МИАЦ» МЗ 

КБР 

Региональный 
показатель 

на дату  
 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

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

досудебном порядке страховыми медицинскими организациями 
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1. 

(Количество 

обоснованных 

жалоб, 

урегулированных в 

досудебном 

порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями / 

общее количество 

поступивших 

жалоб) *100 

63,6 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011 

№ 145 «Об 

утверждении формы 

и порядка ведения 

отчетности ПГ 

«Организация 

защиты прав 

застрахованных лиц 

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

Территориа

льный ОМС 
Региональный 

ежекварта

льно  

форма 

показателя - 

относительный 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в 

условиях стационара, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, 

на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских 

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

1. 

(Количество 

медицинских 

организаций, на 

базе которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций / 

количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

0 

Административная 

информация на 

основании 

приказа ФОМС от 

13.11.2018 

№ 230 «Об 

установлении форм 

отчета». Вступает в 

силу с 01.01.2019 

Территориа

льный ОМС 
 

ежекварта

льно 

форма 

показателя - 

относительный 
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реализации 

программы ОМС) 

*100 

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 

0 

На основании 

учетной формы № 

110-у «Карта 

вызова скорой 

медицинской 

помощи» 

Минздрав 

КБР, ГКУЗ 

«МИАЦ» 

МЗ КБР 

Региональный 
показатель 

на дату 

форма 

показателя - 

абсолютный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


