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"Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия "Развитие 

здравоохранения" 
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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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн. 
чел. 

основной 0,174 31.12.2017 0,173 0,188 0,199 0,213 0,243 0,296 0,348 

2. 

Доля впервые в жизни 

установленных хронических 

заболеваний (ХНИЗ), выявленных 

при проведении диспансеризации 

и профилактическом осмотре у 

взрослого населения, от общего 

числа ХНИЗ с впервые 
установленным диагнозом, %  

дополнительный 72,2 31.12.2017 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 

3. 

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего 

количества медицинских 
организаций, оказывающих 

данный вид помощи, ед 

основной 0 31.12.2017 3 5 7 9 9 9 9 
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4. 

Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру 

медицинской организации % 

дополнительный - 30.09.2018 - 11,0 22,0 33,0 43,0 54,0 65,0 

5. 

Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями, % 

дополнительный 97,2 31.12.2017  92,9 94,9 96,9 98,9 99,9 100,0 

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 % 

дополнительный 0,0 31.12.2017 0,0 10,0 35,0 45,0 59,1 68,2 68,2 

7. 

Количество посещений при 

выездах мобильных медицинских 

бригад, тыс. посещений 

дополнительный 32,9 31.12.2017  32,9 32,9 32,9 68,2 68,2 68,2 

8, 

Доля лиц, госпитализированных 

по экстренным показаниям в 

течение первых суток от общего 

числа больных, к которым 

совершены вылеты, % 

дополнительный - 31.12.2017  0 0 90 90 90 90 

9. 

Число лиц (пациентов), дополнит 
ельно эвакуированных с 

использованием санитарной 

авиации, человек 

дополнительный - 31.12.2017 0 0 0 5 6 7 7 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в 

сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 
тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью 

населения менее 100 человек»1 

1.1. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта  В 2019 году подготовлены земельные участки 

для создания фельдшерско-акушерских 

пунктов, подведены коммуникации, а также 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским 

персоналом. Будут осуществлены 
мероприятия по подготовке и получению 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности.  

  

1.2. Введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта в сельской 

местности 

Функционируют 3 фельдшерско-акушерских 

пункта, в с.п. Джейрах, с.п. Армхи и с.п. 

Даттых, оснащенных в соответствии с 

Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России 

от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение).   
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1.3. Приобретено 18 мобильных комплексов В первом полугодии 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, будут 

проведены конкурсные процедуры и 

заключены на поставку передвижных 

медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские 
комплексы, до конца 2019 года будут 

переданы в медицинские организации.   

1.4. Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в 

аварийном состоянии. 

В первой половине 2020 года будут: 

за счет средств регионального бюджета 

подготовлены участок для создания 

фельдшерско-акушерского пункта, и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским 
персоналом; 

проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для 

замены, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Созданные фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные амбулатории 

будут подготовлены к получению лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 
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1.5. Функционируют 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных 

в 2019 году 

В первом квартале 2021 года будут 

разработаны и утверждены планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек.  

Будет обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной 

медико-санитарной помощи для всех 

граждан, проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 человек в 
этих регионах. 

1.6. Функционируют в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты, 

оснащенные 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)  

Будет обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

созданными в 2019 году фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными 

амбулаториями. 

В созданных в 2019 году фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях будет начато оказание 
медицинской помощи. 
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1.7. В схему территориального планирования Республики Ингушетия и 

геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

Схема территориального планирования 

Республики Ингушетия включает сведения о 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. В 

2019 году будут внесены изменения в 

нормативно-правовой акт об утверждении 

схемы территориального планирования в 

которые включены сведения о существующих 

и планируемых для размещения медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

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

1.8. Выполнено не менее  вылетов санитарной авиации  Будет разработана и утверждена 

региональная стратегия развития санитарной 

авиации на период до 2024 года.  

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  вылетов 
позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 5 пациентов в течение 2021 года, 

нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 
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1.9. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской 

помощи. 
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)» 

1.10. Выполнено не менее  вылетов санитарной авиации  До конца первого полугодия 2022 года будут 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год 

дополнительно не менее чем  вылетов 
позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 6 пациентов в течение 2022 года, 

нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 
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1.11. Выполнено не менее  вылетов санитарной авиации  До конца первого полугодия 2023 года будут 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год 

дополнительно не менее чем  вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 7 пациентов в течение 2023 года, 

нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.12. Выполнено не менее  вылетов санитарной авиации  До конца первого полугодия 2024 года будут 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год 

дополнительно не менее чем  вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 7 пациентов в течение 2024 года, 

нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

2. Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

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

процедуры записи на прием к врачу3. 
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2.1. Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" 

Создан региональный проектный офис по 

созданию и внедрению "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь", 

который будет осуществлять функции по 

методической поддержке и координации 

работы медицинских организаций, 

территориального фонда ОМС, 

территориального органа Росздравнадзора по 

проведению анализа организации первичной 
медико-санитарной помощи в Республике 

Ингушетия, 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. 

2.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 27 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

в 2018 году 

Обеспечено участие 3 медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 45,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи в 2019 году 

Обеспечено участие 5 медицинских 
организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 
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2.4. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 63,6 % медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи в 2020 году. 

Обеспечено участие 7 медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

2.5. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

в 2021 году. 

Обеспечено участие 9 медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

2.6. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

в 2022 году. 

Обеспечено участие 9 медицинских 
организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

2.7. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 
в 2023 году. 

Обеспечено участие 9 медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

2.8 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее 82 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

в 2024 году. 

Обеспечено участие 9 медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3. Задача: Формирование системы защиты прав пациентов 
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3.1. Обеспечен 45,7% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра – 45,7% 

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. 

3.2. Обеспечен 50,0 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2020 году 

проинформируют 50,0 % застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 45,3 %. 

3.3. Обеспечен 68,1 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации в 2021 

году проинформируют 68,1 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 
граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 56,6 %. 
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3.4. Обеспечен 78,2 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации в 2022 

году проинформируют 78,2 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 67,6 %. 

3.5. Обеспечен 92,5 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации в 2023 

году проинформируют 92,5 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 78,9 %. 

3.6. Обеспечен 97,8 % охват застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации в 2024 

году проинформируют 97,8 % 
застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Обеспечен охват 

граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 90,0 %. 

3.7. Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав застрахованных в Республике 

Ингушетия 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 

Всеми страховыми медицинскими 

организациями будут открыты офисы 

(представительства) по защите прав 

застрахованных лиц в 2020 году. 
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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. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

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

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

населения менее 100 человек 

1.1. Создание врачебных амбулаторий, 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, отвечающих современным 

требованиям, в населенных пунктах с 

численность населения от 101 до 2000 

человек 

 

10,9 

 

11,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

22,7 

1.1.1. 
федеральный бюджет  

 

10,9 

 

11,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

22,7 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

 

10,9 

 

11,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

22,7 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

       

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

       

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2 Использование передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

1.2.1. 
федеральный бюджет  

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

124,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 

       

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

       

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 

       

1.2.4. 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 

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 

       

2.2.1. федеральный бюджет         

2.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)3 

       

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

2.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 

       

2.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

       

2.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 

       

2.2.4. внебюджетные источники        

3. Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации* 

 

0,0 0,0 

 

2,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2,6 

3.2.1. 
федеральный бюджет  

 

0,0 
0,0 

 

2,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2,6 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

 

      

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

3.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  3 

       

3.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

       

3.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 3 

       

3.2.4. внебюджетные источники        

Всего по федеральному проекту, в том числе:  

10,9 
11,8 

 

127,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2,6 

федеральный бюджет  

10,9 
11,8 

 

127,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

149,9 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

10,9 
11,8 

 

124,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

147,3 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

 

 

       

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
       

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 
регионального проекта 

Арапханова М.Я. Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 
Республики Ингушетия 

10 

2. администратор 

регионального проекта 

Чаниева Л.К. Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. -министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Арапханова М.Я. Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

10 

4. 

участник 

регионального проекта 

Зязиков Х.И. Директор ТФФОМС Газдиева М.Б. -Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

5 

5. 

участник 
регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 
помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 
Республики Ингушетия 

15 

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

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

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

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

человек 

1.1. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта. 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чаниева Л.К.  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. участник 

регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 
населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

15 

1.2. Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности. 

1 ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Чаниева Л.К.  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

2 участник 

регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

15 

1.3. Приобретено 16 мобильных медицинских комплексов. 

1 ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чаниева Л.К.  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

2 участник 
регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 
организации медицинской 

помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 
министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

15 

3 участник 

регионального проекта 

Мамилов М.Х. Начальник отдела 

лекарственного обеспечения 

и медицинского 

оборудования 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

15 

4 участник 

регионального проекта 

Богатырева А.Б.  Начальник отдела 

прогнозирования и 

экономического анализа 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

5 

1.4. Выполнено вылетов санитарной авиации 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Чаниева Л.К. -  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

2. участник 

регионального проекта 

Баркинхоев Р.Х. Руководитель ГБУ «ВЦМК 

«Защита» 

Чаниева Л.К. – заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

20 

1.5. В схему территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чаниева Л.К. -  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

2. участник 
регионального проекта 

Матиев М.Х. Начальник отдела МИАЦ Чаниева Л.К. – заместитель 
министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

15 

1.6. Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

1. ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Чаниева Л.К. -  Заместитель министра 

здравоохранения 
Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 
Ингушетия 

10 

2. участник 

регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

10 

3. участник 

регионального проекта 

Эсмурзиев М.М. Главный внештатный 

специалист Минздрава 

Ингушетии 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

10 

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 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2.1. В Республике Ингушетия создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чаниева Л.К. -  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

3. участник 

регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 
помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. - Заместитель 

министра здравоохранения 
Республики Ингушетия 

15 

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

помощь», участвуют не менее 45,5 % в 2019 году, 63,6 % в 2020 году, 82 % в 2021 году, 82 % в 2022 году, 82 % в 2023 

году, 82 % в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно).  

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Чаниева Л.К. -  Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Арапханова М.Я. - министр 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

10 

2. участник 

регионального проекта 

Настаева А.Б. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому 

населению 

Чаниева Л.К. – заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

20 

3. участник 

регионального проекта 

Марзиева З.И.  Главный специалист 

Минздрава Ингушетии 

Чаниева Л.К. – заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

10 

4. участник 

регионального проекта 

Богатырева Л.М. Главный специалист 

показанию амбулаторно-

поликлинической помощи 

Чаниева Л.К. – заместитель 

министра здравоохранения 

Республики Ингушетия 

10 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (ежегодно). 



23 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Зязиков Х.И. Председатель 

территориального Фонда 

обязательного 
медицинского страхования 

 10 

2 участник 

регионального проекта 

Тимурзиев Р. Заместитель ТФОМС   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Первичная медико-санитарная 

помощь» 

 

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

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

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

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

населения менее 100 человек 

1. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских 
пункта 

01.10.2018 31.12.2019  Отчет о создании 3х 
новых фельдшерско-

акушерских пунктов 

 

1.1.1. Проведен анализ доступности первичной 01.10.2018 15.10.2018  Отчет о проведенном РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медико-санитарной помощи в населенных 
пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень населенных пунктов Республики 

Ингушетия, имеющих по данным 

Геоинформационной системы потребность в 

создании новых фельдшерско-акушерских 

пунктов, в 2018 году в населенных пунктах с 

числом жителей от 101 до 2000 человек. 

анализе доступности 
первичной медико-

санитарной помощи в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 

до 2000 человек с 

использованием данных 

Геоинформационной 

системы. 

1.1.2. Заключение соглашения Республики 

Ингушетия о создании новых фельдшерско-

акушерских пунктов 

16.01.2019 15.02.2019 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Заключено соглашение о 

создании новых 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

РНП 

1.1. В Республике Ингушетия создано 3 новых 

фельдшерско-акушерских пункта в с.п. 
Даттых, Джейрах, Армхи 

16.03.2019 01.12.2019 Арапханова 

М.Я.- министр 
здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 
Республики Ингушетия 

РНП 

 Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 3 фельдшерско-

акушерских пункта 

 01.12.2019 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Копии разрешительных 

документов 

РНП 

2. Создан региональный центр организации 

первичной медико-санитарной помощи 

(региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП) 

01.01.2019 30.05.2019 

Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

я Республики 
Ингушетия 

2.1 Отчет о создании РЦ ПМСП в Республике 

Ингушетия представлен в Минздрав России 

01.01.2019 01.05.2019 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

2.2 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 45,5 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2019 20.12.2019 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

2.3. В ЦПМСП представлен отчет Республики 

Ингушетия о медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

01.06.2019 01.12.2019 

Чаниева Л.К. – 
заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

3. Произведена замена 1 фельдшерско-

акушерского пункта, находящегося в 

аварийном состоянии с.п. Н.Галашки 

01.01.2020 31.12.2020 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени
я Республики 

Ингушетия 

Отчет о создании 1 

нового фельдшерско-

акушерского пункта в 

с.п. Н. Галашки, 
находящегося в 

аварийном состоянии 

 

РНП 

3.1. Заключение соглашения о замене 01.02.2020 01.04.2020 Арапханова Заключено соглашение о РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии 

М.Я.- министр 
здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

замене фельдшерско-
акушерских пунктов, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

3.2 В Республике Ингушетия произведена замена 

1 фельдшерско-акушерского пункта, 

находящегося в аварийном состоянии в с.п. 

Н.Галашки 

01.01.2020 31.12.2020 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчеты Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

РНП 

4. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 63,6 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2020 20.12.2020 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

4.1. В ЦПМСП представлен отчет Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

5. Приобретено 16 мобильных медицинских 

комплексов  

01.01.2021 01.12.2021 Арапханова 

М.Я.- министр 
здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет о приобретении 16 

мобильных медицинских 

комплексов 

РНП 

5.1 Разработка и утверждение планов-графиков 

работы передвижных медицинских 

01.01.2021 01.03.2021 Арапханова 

М.Я.- министр 

Отчет об утверждении 

планов-графиков работы 
РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

комплексов, в том числе в населенных 
пунктах до 100 человек 

здравоохранени
я Республики 

Ингушетия 

передвижных 
медицинских 

комплексов 

5.2 Обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Обеспечена 

доступность первичной медико-санитарной 

помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах. Проведена оценка 

эффективности реализуемых мероприятий. 

01.03.2021 01.12.2021 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет об использовании 

передвижных 

медицинских 

комплексов и 

эффективности их 

использования 

РНП 

5.3 Министерством здравоохранения Республики 

Ингушетия представлен отчет о работе 

передвижных медицинских комплексах и 

эффективности их использования в 2021 году 

 01.12.2021 Арапханова 

М.Я.- министр 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

РНП 

5.4 Выполнено не менее вылетов, в дополнение к 

вылетам, совершаемым за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

01.01.2021 15.02.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет о выполнении не 

менее вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

5.5 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в целях 

01.01.2021 15.02.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания медицинской помощи на 2021 год я Республики 
Ингушетия 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

6. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 82,0 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

6.1. В ЦПМСП представлен отчет Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

6.2 Разработана региональная стратегия развития 
санитарной авиации на период до 2024 года в 

Республике Ингушетия, участвующих в 

реализации мероприятия с 2021 года 
01.01.2021 01.07.2021 

Чаниева Л.К. – 
заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

6.3 Утверждена региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года в 

Республике Ингушетия, участвующих в 

реализации мероприятия с 2021 года 
 01.07.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени
я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

6.4 Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 
01.01.2021 01.07.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 
Отчет  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской помощи министра 
здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

6.5 В целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее вылетов, в дополнение к 

вылетам, совершаемым за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
 31.12.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

7. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 82,0 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2022 20.12.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

7.1. В ЦПМСП представлен отчет Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2022 01.12.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

8 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на 2021 год 

01.01.2022 15.02.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 
министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Соглашение о 

предоставлении 
субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 



30 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1 Заключены государственные контракты на 
закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 
01.01.2022 01.07.2022 

Чаниева Л.К. – 
заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

8.1 В целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее вылетов, в дополнение к 

вылетам, совершаемым за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
 31.12.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени
я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

9. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 82,0 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

9.1. В ЦПМСП представлен отчет Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2023 01.12.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

10 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в целях 

01.01.2023 15.02.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания медицинской помощи на 2021 год я Республики 
Ингушетия 

бюджету субъекта 
Российской Федерации 

10.1 Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 
01.01.2023 01.07.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

10.2 В целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее вылетов, в дополнение к 

вылетам, совершаемым за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
 31.12.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

11. В создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 82,0 % медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2024 20.12.2024 

Чаниева Л.К. – 
заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

11.1. В ЦПМСП представлен отчет Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени
я Республики 

Ингушетия 

Отчет 

РНП 

12 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 
01.01.2024 15.02.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

Соглашение о 

предоставлении 
РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на 2021 год 

министра 
здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

субсидии из 
федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

12.1 Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 
01.01.2024 01.07.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

12.2 В целях оказания медицинской помощи 

выполнено не менее вылетов, в дополнение к 

вылетам, совершаемым за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
 31.12.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Ингушетия 

Отчет  

РНП 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

3.1 Обеспечен 45,7% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

отчет РНП 

3.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2019 15.12.2019 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет  РНП 

3.1.2 В Республике Ингушетия обеспечен охват  15.12.2019 Чаниева Л.К. – Отчет  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не менее 41,8 % 

заместитель 
министра 

здравоохранени

я Республики 

3.1.3. Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

отчет РНП 

3.1.4 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 45,7% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2019 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.2 Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 50,0% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.2.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 
осмотрами 01.01.2020 15.12.2020 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 
министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 

3.2.2 Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45,3 % 
 15.12.2020 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 
Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

министра 
здравоохранени

я Республики 

3.2.3. Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.2.4 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

об обеспечении 50,0% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.3 Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 68,1% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.3.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2021 15.12.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 
здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 

3.3.2 Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 56,6 %  15.12.2021 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранени
я Республики 

3.3.3. Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.3.4 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 68,1% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2021 году 

 10.12.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.4 Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 78,2% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 25.12.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.4.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2022 15.12.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени
я Республики 

Отчет РНП 

3.4.2 Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 67,6 % 
 15.12.2022 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

я Республики 

3.4.3. Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 10.12.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.4.4 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 78,2% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2022 году 

 10.12.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

 

Обеспечен страховыми медицинскими 
представителями 92,5% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 25.12.2023 

Зязиков Х.И. - 
руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.5 Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2023 15.12.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 

3.5.1. Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 78,9 % 

 15.12.2023 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.5.2 Обеспечение охвата застрахованных лиц 
старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 10.12.2023 

Зязиков Х.И. - 
руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.6.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 92,5% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2023 году 

 10.12.2023 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.6.4 Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 97,8% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 25.12.2024 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.7 Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2024 15.12.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 

министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 

3.7.1. Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 90,0 % 
 15.12.2024 

Чаниева Л.К. – 

заместитель 
министра 

здравоохранени

я Республики 

Отчет РНП 

3.7.2 Обеспечение охвата застрахованных лиц 01.01.2024 10.12.2024 Зязиков Х.И. - Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

старше 18 лет информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

руководитель 
ТФОМС 

3.7.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет  

от обеспечении 97,8% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2024 году 

 10.12.2024 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет РНП 

3.7.4 Открытие всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов (представительств) 

по защите прав застрахованных в Республике 

Ингушетия в 2020 году  
01.01.2020 10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных в 

Республике Ингушетия 

РНП 

4 

Открыты всеми страховыми медицинскими 

организациями офисы (представительств) 

по защите прав застрахованных в Республике 

Ингушетия  10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

РНП 

4.1.1 
В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 
01.01.2019 10.12.2019 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 
Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

ТФОМС 

4.1.2 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 10,0 % медицинских организаций, 
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  

 10.12.2019 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.1.3 

В медицинских организациях, оказывающих в 
рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2020 10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.2.1 

В Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 35,0 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

 10.12.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций    

4.2.2 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2021 10.12.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.2.3 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличие 45,0 % медицинских организаций, 
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  

 10.12.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.2.4 

В медицинских организациях, оказывающих в 
рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

01.01.2022 10.12.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

4.3.1 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличие 59,1 % медицинских организаций, 

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  

 10.12.2022 
Зязиков Х.И. - 
руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.3.2 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2023 10.12.2023 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.3.3 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличие 68,2 % медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

 10.12.2023 
Зязиков Х.И. - 
руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализации программы ОМС, 
функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

4.4.1 

В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2024 10.12.2024 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 
ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.4.2 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличие 68,2 % медицинских организаций, 

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    

 10.12.2024 
Зязиков Х.И. - 
руководитель 

ТФОМС 

Отчет 

РНП 

4.5 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет (ежеквартальный) 
РНП 

4.5.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

 15.03.2020 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  
РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациями в досудебном порядке – 94,9 
% 

4.6 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет (ежеквартальный) 
РНП 

4.6.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 96,9 

% 

 15.03.2021 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  

РНП 

4.7. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет (ежеквартальный) 
РНП 

4.7.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 98,9 

% 

 15.03.2022 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  

РНП 

4.8 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет (ежеквартальный) 
РНП 

4.8.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 99,9 

% 

 15.03.2023 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  

РНП 

4.9 
Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 
01.01.2023 15.03.2024 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 
Отчет (ежеквартальный) РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

досудебном порядке ТФОМС 

4.9.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 100 % 

 15.03.2024 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  

РНП 

4.10. 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет (ежеквартальный) 
РНП 

4.10.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 100 % 

 15.03.2025 

Зязиков Х.И. - 

руководитель 

ТФОМС 

Отчет  

РНП 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 
 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
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1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  
 

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

доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам Республики Ингушетия, в том числе в 

малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная 

доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 3 новых и заменены более 10 аварийных фельдшерско -

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения 16 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность 

экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, 

увеличения количества вылетов.  

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

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

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

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

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

эффективного использования ресурсов системы здравоохранения. 

Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания 

пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия дл я 

пациента в зонах ожидания, понятная навигация.  
В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется 

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

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

пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 35,3% в 2017 г. до 90% или 

около 348 тыс. человек в 2024 году.  

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской 

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

субъектах Российской Федерации). 

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

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

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

системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других 
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федеральных проектов Национального проекта. 

 

2. Методика расчета показателей федерального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

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

1. 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

Росстат, 

ежегодно 

Российская 

Федерация, 

федеральные 

округа и 

субъекты 

Российской 

Федерации 

ежемесячно 
форма показателя 

– абсолютный 

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

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

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

установленным диагнозом, % 

1. 

(Число 

зарегистрированных 

болезней системы 

кровообращения 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

Число 

зарегистрированных 

болезней системы 

кровообращения 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных 

Росстат, 

ежегодно 

В целом по 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам и 

субъектам 

Российской 

показатель за 

период 

форма показателя 

– относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 
населения + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с  впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

 

число 
зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

у пациентов, 

проживающих в 

районе 
обслуживания 

медицинской 

организации»  

(таблица 3000), 

ежегодно 

Федерации 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

населения – число 

зарегистрированных 

заболеваний 
сахарным диабетом 

I типа с  впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения) / (число 

зарегистрированных 

заболеваний 

болезнью системы 
кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 
определенных 

групп взрослого 

населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 
установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом – число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом) *100 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

 

число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом 

I типа с впервые в 

жизни 

установленным 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

диагнозом 

 

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико -санитарную помощь, сокращение времени 

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

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

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

1. 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 
медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 
медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

Административная 

информация 

Минздрав 

России 

Российская 

Федерация, 

субъекты 
Российской 

Федерации 

Показатель на 

дату 

2 – общее 

количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-
санитарную 

помощь, 

определяется с 

учетом количества 

самостоятельных 

поликлиник и 

детских 

поликлиник (в 

соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 47 

"Сведения о сети и 
деятельности 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

медицинских 

организаций", 

утвержденной 
приказом Росстата 

от 27 ноября 2015 

г. № 591, за 2017 

год соответственно 

по стр. 2, графа 3 и 

стр. 3, графа 3, 

таблицы 0600), 

количества 

поликлиник 

(поликлинических 

отделений), 

детских 

поликлинических 

отделений 
медицинских 

организаций 

(детских 

поликлиник 

(подразделений, 

отделов, 

отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, 

консультативно-

диагностических 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

центров для детей 

(подразделений, 

отделов, 
отделений) (в 

соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

"Сведения о 

медицинской 

организации", 

утвержденной 

приказом Росстата 

от 27 декабря 2016 

№ 866, за 2017 год 

соответственно 
стр.88, графа 4, 

стр. 13, графа 4 и 

стр. 31, графа 4, 

стр. 32, графа 4 

таблицы 1001). 

 

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

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

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

организации, % 

1. Количество записей Количество записей «Федеральная Минздрав Российская Ежеквартально, Контроль значения 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

к врачу, 

совершенных 

гражданами без 
обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации, в том 

числе с помощью 

единого портала 

государственных 

услуг и функций, 

региональных 

порталов 

государственных 

услуг, инфоматов и 

Call-центров, 

зарегистрированных 
в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде / 

Общее количество 

записей к врачу по 

к врачу, 

совершенных 

гражданами без 
обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации, в том 

числе с помощью 

единого портала 

государственных 

услуг и функций, 

региональных 

порталов 

государственных 

услуг, инфоматов и 

Call-центров, 

зарегистрированных 
в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде  

Общее количество 

записей к врачу по 

электронная 

регистратура» 

единой 
государственной 

системы в сфере 

здравоохранения 

России Федерация, 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

ежегодно показателя будет 

осуществляться на 

основе сведений, 
передаваемых 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов РФ в 

подсистему 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

системы в сфере 

здравоохранения 



54 

 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

всем источникам, 

включая 

регистратуру 
медицинских 

организаций, 

зарегистрированных 

в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде 

всем источникам, 

включая 

регистратуру 
медицинских 

организаций, 

зарегистрированных 

в подсистеме 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения в 

отчетном периоде 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

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

страховыми медицинскими организациями 

1. 

(Количество 

обоснованных 

жалоб, 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями / 

общее количество 

Количество 

обоснованных 

жалоб, 
урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  

№ 145 «Об 

утверждении формы 

и порядка ведения 

отчетности ПГ 

«Организация 

защиты прав 
застрахованных лиц 

ФОМС 

Российская 
Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

ежеквартально относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

поступивших 

жалоб) *100 

 

общее количество 

поступивших жалоб 

в сфере 

обязательного 

медицинского 
страхования» 

(Таблица 1.2 и 

Таблица 2.1) 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов 

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями 

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

1. 

(Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь,  на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 
представителями 

страховых 

медицинских 

организаций / 

количество 

медицинских 

Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, на базе 
которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций 

 

Административная 

информация на 

основании 

приказа ФОМС от 

29.11.2018 

№ 262 «Об 

установлении форм 

отчета» (Таблица 2 

Приложения 2). 

Вступает в силу с 

01.01.2019 

ФОМС 

Российская 

Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

ежемесячно относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-
санитарную 

помощь,  

участвующих в 

реализации 

программы ОМС) 

*100 

 

Количество 

медицинских 

организаций, 
оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

участвующих в 

реализации 

программы ОМС 

Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

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

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

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

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

человек) 

1 

Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных в 

отчетном году с 

использованием 

санитарной авиации 

за счет средств 

субсидии из 

федерального 

бюджета  

Количество 

пациентов, 

эвакуация которых 

выполнялась за счет 

средств субсидии в 

2017 году 

На основании 

учетной формы 

№ 110-у «Карта 

вызова скорой 

медицинской 

помощи» 

Минздрав 

России 

В целом по 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам и 

субъектам 

Российской 

Федерации 

показатель на 

дату 

форма показателя 

– абсолютный 
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