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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение
времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
формирование системы защиты прав пациентов (Архангельская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

0,4300

31.12.2017

0,4600

0,4720

0,4850

0,5720

0,6340

0,7400

2

Доля впервые в жизни установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных
при проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском осмотре

Процент

9,4000

31.12.2017

11,2000

12,9000

14,7000

16,5000

18,2000

20,0000

3

Количество медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»

Единица

0,0000

31.12.2017

16,0000

48,0000

51,0000

54,0000

58,0000

64,0000

4

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

Процент

29,0000

31.10.2018

35,0000

41,0000

47,0000

53,0000

59,0000

65,0000

5

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

Процент

50,5000

31.12.2017

53,5000

57,5000

62,0000

66,0000

70,0000

74,0000

3
6

Доля медицинских организаций,
оказывающих в рамках обязательного
медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со
страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового
представителя, телефон, терминал для связи
со страховым представителем)

Процент

7

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

Человек

8

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад

9

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

0,0000

31.12.2017

20,2000

36,0000

53,9000

73,0000

92,1000

98,9000

162,0000 31.12.2017

168,0000

193,0000

210,0000

234,0000

257,0000

279,0000

Тысяча
посещений

28,3000

31.12.2017

39,3000

59,2000

59,2000

59,2000

59,2000

59,2000

Процент

83,5000

31.12.2017

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

4

5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного
звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а
также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
0

1

Приобретено
мобильных
комплексов

2

Функционируют
более
500
мобильных
медицинских
комплексов, приобретенных в
2019 году

3

Выполнено не менее 12 500
вылетов санитарной авиации
дополнительно
к
вылетам,
осуществляемым
за
счет
собственных средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

4

более
1300
медицинских

В
схемы
территориального
планирования
85
субъектов
Российской
Федерации
и
геоинформационную
систему
Минздрава России включены
сведения
о
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную медико-санитарную

Штука

Штука

9

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг
Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)
Единица

122

125

140

156

171

186

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
Единица

-

1

-

-

-

-

6
помощь

5

6

7

8

9

Введено в действие более 40
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской
местности
Построено
(реконструировано)
не
менее
78
вертолетных
(посадочных)
площадок
при
медицинских организациях или
на
расстоянии,
соответствующему не более чем
15
минутному
доезду
на
автомобиле
скорой
медицинской помощи.
Созданы региональные системы
диспетчеризации
скорой
медицинской помощи***

Созданы/заменены более 1550
новых
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий

Функционируют
более
1550
созданных/замененных
в
2019-2020 годах фельдшерских,

Единица

Штука

Единица

Штука

Штука

1

-

-

1

-

-

1

-

11

1

-

-

1

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

-

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

-

Органы исполнительной власти Оказание услуг
субъектов Российской
(выполнение работ)
Федерации обеспечат получение

7

10

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)

лицензий на осуществление
медицинской деятельности
созданными/замененными в
2019-2020 годах
фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами,
врачебными амбулаториями.
Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования будут
предоставлены на 2020, 2021
год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
объемы медицинской помощи
медицинским организациям,
имеющим в своем составе
указанные подразделения. В
созданных/замененных в 20192020 годах фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктах, врачебных
амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи.

Функционируют
более
1200
созданных
в
2020
году
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий,
оснащенных
в
соответствии с Положением

Органы исполнительной власти Оказание услуг
субъектов Российской
(выполнение работ)
Федерации обеспечатполучение
лицензий на осуществление
медицинской деятельности
созданными в 2020году
фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами,
врачебными амбулаториями.
Комиссиями по разработке

Штука

-

-

10

-

-

-

8
территориальной программы
обязательногомедицинского
страхования будут
предоставлены на 2021 год в
рамкахтерриториальной
программы обязательного
медицинского страхования
объемымедицинской помощи
медицинским организациям,
имеющим в своем составе
указанныеподразделения. В
созданных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктах,врачебных
амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу
0

1

В 85 субъектах Российской
Федерации
созданы
региональные проектные офисы
по созданию и внедрению
"Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь"

2

В создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее
72,3%
медицинских
организаций,
оказывающих

Единица

1

-

-

-

-

-

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

Оказание услуг
(выполнение работ)
Процент

14

43

46

48

52

57

9
данный вид помощи
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов

1

Обеспечен
100,0%
охват
застрахованных
лиц
информированием
страховыми
медицинскими представителями
о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра

Процент

44.5

48.7

66.4

76.3

90.2

100

0

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

10
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

86 247,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 247,90

бюджет субъекта

86 247,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 247,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

116 621,81

142 878,75

166 218,00

0,00

0,00

0,00

425 718,56

бюджет субъекта

116 621,81

142 878,75

166 218,00

0,00

0,00

0,00

425 718,56

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3
3.1.

3.1.1.

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 183,33

2 195,33

2 243,60

0,00

0,00

0,00

6 622,26

бюджет субъекта

2 183,33

2 195,33

2 243,60

0,00

0,00

0,00

6 622,26

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 961,80

215 094,60

0,00

0,00

0,00

0,00

220 056,40

бюджет субъекта

4 961,80

215 094,60

0,00

0,00

0,00

0,00

220 056,40

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 014,84

360 168,68

168 461,60

0,00

0,00

0,00

738 645,12

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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210 014,84

360 168,68

168 461,60

0,00

0,00

0,00

738 645,12

210 014,84

360 168,68

168 461,60

0,00

0,00

0,00

738 645,12

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
впервые в жизни
установленных
неинфекционных заболеваний,
выявленных при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре

Процент

2

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

Процент

3

Основной показатель: Доля
лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

14

4

Основной показатель: 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)

Процент

5

Основной показатель: Доля
обоснованных жалоб (от
общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями

Процент

6

Основной показатель:
Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь»

Единица

7

Основной показатель:
Количество посещений при
выездах мобильных

Тысяча
посещений

15
медицинских бригад

8

Основной показатель: Число
граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

9

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

Человек

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Архангельская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных
лиц информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на
прохождение
профилактического медицинского осмотра"

-

31.12.2024

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Вид документа и характеристика
результата

0

1.1

1.1.1
1.2

1.2.1

по

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо информационное
письмо в адрес министерства
здравоохранения Архангельской
области

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.3

Контрольная точка "Приказ Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от
29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета»
доведен
до
территориальных
обязательного
медицинского
страхования
и
страховых
медицинских
организаций
(участники
мероприятия)."

-

25.03.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.3.1

Мероприятие
"Организация
и
проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении
профилактических
мероприятий."

01.01.2019

30.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.4

Контрольная
точка
"Утвержден
регламент
взаимодействия
страховых
медицинских
организаций с медицинскими организациями в
части
информирования
застрахованных
лиц
старше 18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
направлен в территориальные"

-

05.06.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
обеспечен охват граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1.4.1
1.5

1.5.1

по

по

контрольной

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

18
№ п/п
1.6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет
Отчет

1.6.1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского
осмотра 44,5% застрахованных лиц "

01.01.2019

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.9.1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями застрахованных
лиц о праве на прохождение профилактического
осмотра"

01.01.2020

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.10

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.12.
1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями застрахованных
лиц о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра"

01.01.2021

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2022

1.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2022

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

Сроки реализации

по

контрольной
(работы

контрольной
(работы

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

1.15.
1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями застрахованных
лиц о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра"

01.01.2022

31.12.2022

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.17

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

1.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.18

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2023

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.18.
1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями застрахованных
лиц о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра"

01.01.2023

31.12.2023

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.19

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

контрольной
(работы

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.20

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

1.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.21

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2024

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

1.21.
1

Мероприятие
"Информирование
страховыми
медицинскими представителями застрахованных
лиц о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра"

01.01.2024

31.12.2024

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

2

Результат "Созданы/заменены более 1550 новых
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий"

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

15.05.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

контрольной

-

-

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

15.06.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

30.06.2019

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

0

2.1
2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

"Земельный

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

по

по

контрольной

разрешение

на

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

22
№ п/п
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

30.09.2019

-

-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

15.09.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

30.09.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

в

-

15.10.2019

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2019

контрольной

-

-

-

30.10.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная точка
эксплуатацию"

точка

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

"Оборудование

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

по

по

введено

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

Ответственный
исполнитель

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

2.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

15.11.2019

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.11

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

10.12.2019

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

2.12.
1

Мероприятие "Проведена робота по подготовке и
заключению
соглашения
о
предоставлении
субсидии"

01.01.2019

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Соглашение

2.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

2.13.
1

Мероприятие "Создание/замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий"

01.02.2019

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Справка

по

по

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
"Земельный

Сроки реализации
начало

окончание

участок

-

31.12.2020

2.14

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

2.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.15

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

15.05.2020

2.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.16

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

на

-

30.05.2020

2.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.17

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

30.09.2020

2.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.18

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2020

2.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.19

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2020

2.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

разрешение
по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

в

-

31.12.2020

контрольной

-

-

органа
надзора

-

30.10.2020

контрольной

-

-

2.20

Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

2.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

2.21

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

2.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

2.22

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

15.11.2020

2.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.23

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2020

2.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.24

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2020

по

по

по

по

введено

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Толчельникова Н. С.,
Начальник управления
организационной,
правовой и кадровой
работы

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Соглашение

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.24.
1

Мероприятие
"подготовка
и
заключение
соглашений о предоставлении субсидии"

01.01.2020

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Соглашение

2.25

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

2.25.
1

Мероприятие "Подготовка
отчета
о
выполнении
предоставлении субсидии"

01.02.2020

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации
созданы региональные проектные офисы по
созданию
и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь""

-

15.05.2019

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

10.01.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

15.05.2019

3

и

предоставление
соглашения
о

0

3.1

3.1.1
3.2

по

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

3.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.05.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

3.3.1

Мероприятие
"Создание
регионального
проектного офиса по созданию и внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей ПМСП""

01.01.2019

15.05.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

4

Результат "Введено в действие более 40
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности "

-

31.12.2019

Карпунов А. А., министр
здравоохранения
Архангельской области

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2019

Анисимов В. А.,
Начальник отдела
сопровождения объектов
здравоохранения,
образования и спорта

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

4.1

4.1.1

по

контрольной

28
№ п/п
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "В субъектах Российской
Федерации введено в действие более 40
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности"

-

01.12.2019

по

по

по

Ответственный
исполнитель
Анисимов В. А.,
Начальник отдела
сопровождения объектов
здравоохранения,
образования и спорта

Анисимов В. А.,
Начальник отдела
сопровождения объектов
здравоохранения,
образования и спорта

Анисимов В. А.,
Начальник отдела
сопровождения объектов
здравоохранения,
образования и спорта

Карпунов А. А., министр
здравоохранения
Архангельской области

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п
4.5.1
4.6

4.6.1

5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная точка "Введение в действие одного
фельдшерско-акушерского пункта"

-

31.12.2019

Карпунов А. А., министр
здравоохранения
Архангельской области

15.11.2019

31.12.2019

Анисимов В. А.,
Начальник отдела
сопровождения объектов
здравоохранения,
образования и спорта

Результат "В создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь", участвуют
не менее 72,3% медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи"

-

31.12.2024

Русинова Т. В.,
Заместитель министра
здравоохранения

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Мероприятие "введение в эксплуатацию объекта"

0

5.1

5.1.1

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

(работы

-

20.12.2019

контрольной

-

-

5.3

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.3.1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2019

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Справка

5.3.2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2019

28.02.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение план

5.3.3

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2019

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа подготовка
информационной справки

5.2

5.2.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3.4

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2019

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.3.5

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2019

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационное справка или письмо

5.3.6

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2019

31.12.2019

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

5.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

20.12.2020

контрольной

-

-

5.4.1
5.5
5.5.1

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.6.1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2020

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Справка

5.6.2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2020

29.02.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

5.6.3

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2020

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
Информационная справка или письмо

5.6.4

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2020

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6.5

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2020

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

5.6.6

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2020

31.12.2020

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
Информационная справка

5.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

20.12.2021

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

5.7.1
5.8
5.8.1
5.9

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.9.1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Справка

5.9.2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

5.9.3

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
Информационная справка

5.9.4

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.9.5

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

5.9.6

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2021

31.12.2021

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.10

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.11

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

20.12.2022

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.12

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.12.
1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

точка

"Услуга

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Справка

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.12.
2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

5.12.
3

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка

5.12.
4

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.12.
5

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
Информационная справка или письмо

5.12.
6

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2022

31.12.2022

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2023

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.14

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

20.12.2023

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.15

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.15.
1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Справка

5.15.
2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

точка

"Услуга

по

контрольной

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.15.
3

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка

5.15.
4

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.15.
5

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.15.
6

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2023

31.12.2023

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

5.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Услуга

оказана

Сроки реализации
начало

окончание

(работы

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17

Контрольная
выполнены)"

5.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.18

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

5.18.
1

Мероприятие "Обучение медицинского персонала
принципам бережливого производства"

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Справка

5.18.
2

Мероприятие
"Формирование
планов
мероприятий, реализуемых в течении года, их
согласование и утверждение распоряжением
министерства
здравоохранения
Архангельской
области"

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Распоряжение

5.18.
3

Мероприятие
"Проведение
организационно-методических
мероприятий
с
медицинскими организациями, планирующими
реализацию "Новой модели...""

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
Информационная справка

по

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.18.
4

Мероприятие
"проведение
совещаний
и
конференций
с
сотрудниками
медицинских
организаций реализующими или планирующими
проект к реализации"

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.18.
5

Мероприятие "Тиражирование опыта на другие
медицинские организации"

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Прочий тип документа
информационная справка или письмо

5.18.
6

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
по
ремонтам, оснащению и пр. в части "Новой
модели...""

01.01.2024

31.12.2024

Ханюкина И. В.,
Консультант отдела
организации
медицинской
деятельности

Отчет

6

Результат "Функционируют более 500 мобильных
медицинских комплексов, приобретенных в 2019
году"

-

01.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.01.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

01.12.2020

0

6.1

6.1.1
6.2

по

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

41
№ п/п
6.2.1
6.3

6.3.1
6.4

6.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

-

(работы

-

01.12.2020

контрольной

-

-

точка
"Начата
работа
мобильных
медицинских
последующей
оценкой
их

-

01.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

01.01.2020

01.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
выполнены)"

оказана

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
приобретенных
комплексов
с
деятельности"

Сроки реализации

по

контрольной

Мероприятие "Работа приобретенных мобильных
медицинских
комплексов
с
оценкой
их
деятельности"

Вид документа и характеристика
результата

Русинова Т. В.,
Заместитель министра
здравоохранения

Отчет Формируется по итогам года,
ежеквартально справка

42
№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
обеспечат получение лицензий на
осуществление медицинской
деятельности
созданными/замененными в 2019-2020
годах фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами, врачебными
амбулаториями.Комиссиями по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования будут
предоставлены на 2020, 2021 год в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского
страхования объемы медицинской
помощи медицинским организациям,
имеющим в своем составе указанные
подразделения.В
созданных/замененных в 2019-2020
годах фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных
амбулаториях будет начато оказание
медицинской помощи.

начало

окончание

Результат
"Функционируют
более
1550
созданных/замененных
в
2019-2020
годах
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) "

-

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.05.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

7.1

7.1.1

по

контрольной

43
№ п/п
7.2

7.2.1
7.3
7.3.1
7.4

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6
7.6.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2021

контрольной

-

-

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

44
№ п/п
8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "В схемы территориального планирования
85
субъектов
Российской
Федерации
и
геоинформационную систему Минздрава России
включены сведения о медицинских организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь"

-

31.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Контрольная точка "Обеспечена возможность
внесения в геоинформационную подсистему
единой
государственной
информационной
системы в сфере здравоохранения сведений о
существующих и планируемых медицинских
организациях и их структурных подразделениях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь"

-

01.08.2019

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Сведения
о
всех
существующих и планируемых медицинских
организациях и их структурных подразделениях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь,
внесены
в
геоинформационную
подсистему
единой
государственной
информационной
системы
в
сфере
здравоохранения"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1

по

по

контрольной

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Вид документа и характеристика
результата

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

8.3

Контрольная точка "Внесение на Геопортал и в
схему территориального планирования сведений о
построенном фельдшерско-акушерском пункте"

-

31.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

8.3.1

Мероприятие "Внесение на Геопортал и в схему
территориального
планирования
сведений
о
построенном фельдшерско-акушерском пункте и
регулярный
контроль
за
сведениями,
содержащимися на Геопортале"

01.01.2020

31.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

9

Результат "Построено (реконструировано) не менее
78 вертолетных (посадочных) площадок при
медицинских организациях или на расстоянии,
соответствующему не более чем 15 минутному
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
"

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

Контрольная точка "Проведение реконструкции
вертолетной площадки"

-

31.12.2020

0

9.1

9.1.1
9.2
9.2.1
9.3

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

Справка

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

31.12.2020

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

Результат "Функционируют более 1200 созданных в
2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением "

-

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
обеспечат получение лицензий на
осуществление медицинской
деятельности созданными в 2020 году
фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами, врачебными
амбулаториями.Комиссиями по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования будут
предоставлены на 2021 год в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования объемы медицинской
помощи медицинским организациям,
имеющим в своем составе указанные
подразделения. В созданных в 2020
году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных
амбулаториях будет начато оказание
медицинской помощи.

10.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.05.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

10.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

9.3.1
10

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
реконструкции вертолетной площадки"

по

0

по

контрольной

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.03.2021

10.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

10.3

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2021

10.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Приобретено более 1300 мобильных
медицинских комплексов"

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

11.1

Контрольная точка "Проведены мероприятия по
приобретению
мобильных
медицинских
комплексов"

-

31.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

11.1.
1

Мероприятие "подготовлено техническое задание"

01.01.2019

01.07.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа техническое
задание

11.1.
2

Мероприятие
"Обоснована
(максимальная) цена контракта"

01.01.2019

01.07.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Обоснование
цены

11.1.
3

Мероприятие "Закупка включена в план закупок"

01.01.2019

15.07.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа План закупок

11.1.
4

Мероприятие "подготовлен проект контракта"

01.01.2019

15.07.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа проект
контракта

11.1.
5

Мероприятие "Запущена конкурсная процедура по
выбору поставщика"

01.05.2019

31.08.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

11

точка

"Услуга

по

контрольной

0

начальная

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1.
6

Мероприятие "Заключен контракт"

01.05.2019

31.10.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа контракт

11.1.
7

Мероприятие "Сведения о контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок"

01.06.2019

08.11.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

11.1.
8

Мероприятие
"Произведена
поставленных товаров"

приемка

01.06.2019

25.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Акт

11.1.
9

Мероприятие "Произведена оплата поставленных
товаров"

01.06.2019

25.12.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

12

Результат
"Созданы
региональные
системы
диспетчеризации скорой медицинской помощи***"

-

31.12.2021

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра

12.1

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)
технические документы для создания (развития)
информационно-телекоммуникационного
сервиса
(информационной системы)"

-

31.12.2021

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра

12.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

12.2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

12.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

по

по

контрольной

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.3

Контрольная
точка
"Информационно-телекоммуникационный
сервис
(информационная система) аттестован (а) и
сертифицирован (а) по требованиям безопасности
информации"

-

31.12.2021

12.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12.4

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

-

31.12.2021

12.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

12.5

Контрольная
точка
"Создана
система диспетчеризации скорой
помощи"

региональная
медицинской

-

31.12.2021

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра

12.5.
1

Мероприятие
"Проведение
организационных
мероприятий по созданию региональной системы
диспетчеризации скорой медицинской помощи, в
том числе создание рабочей группы"

01.01.2019

31.12.2021

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Прочий тип документа план
мероприятий

12.5.
2

Мероприятие
"Создание
и
утверждение
"Стратегии развития санитарной авиации в
Архангельской области до 2024 года""

01.04.2019

30.06.2019

Русинова Т. В.,
Заместитель министра
здравоохранения

Прочий тип документа Стратегия,
постановление Правительства
Архангельской области

12.5.
3

Мероприятие "обеспечена деятельность системы"

01.01.2019

31.12.2021

Толчельникова Н. С.,
Начальник управления
организационной,
правовой и кадровой
работы

Прочий тип документа

по

контрольной

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра

Пылаева Ж. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации "

-

31.12.2024

Русинова Т. В.,
Заместитель министра
здравоохранения

13.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.01.2019

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

13.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.2

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2019

13.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2019

13.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.4

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2019

13

Вид документа и характеристика
результата

0

точка

"Услуга

по

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Соглашение

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

Русинова Т. В.,
Заместитель министра
здравоохранения

Прочий тип документа стратегия,
постановление Правительства

13.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.5

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2019

13.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.6

Контрольная точка "Утверждены региональные
стратегии развития санитарной авиации на период
до 2024 года в 49 субъектах Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия"

-

01.07.2019

13.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.7

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2019

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.7.
1

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

01.01.2019

31.12.2019

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

по

по

дополнительных

Отчет

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

13.8

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

13.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.9

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

13.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
0

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2020

13.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
1

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2020

13.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

13.1
2

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2020

13.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
3

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.1
3.1

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

01.01.2020

31.12.2020

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.1
4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

13.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.1
5

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2021

13.1
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Услуга

по

дополнительных

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

13.1
6

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2021

13.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
7

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2021

13.1
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
8

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2021

13.1
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.1
9

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2021

по

по

по

Ответственный
исполнитель
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Вид документа и характеристика
результата

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

31.12.2021

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

13.2
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.2
1

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2022

13.2
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2
2

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2022

13.2
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2
3

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2022

по

по

Отчет

01.01.2021

13.2
0

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

окончание

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

контрольной

Ответственный
исполнитель

начало

13.1
9.1

точка

дополнительных

Сроки реализации

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

13.2
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2
4

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2022

13.2
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2
5

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2022

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.2
5.1

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

01.01.2022

31.12.2022

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.2
6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

13.2
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.2
7

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2023

13.2
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

по

дополнительных

по

контрольной

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

13.2
8

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2023

13.2
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2
9

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2023

13.2
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
0

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2023

13.3
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
1

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2023

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

Отчет

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

31.12.2023

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности
Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

13.3
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.3
3

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2024

13.3
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр государственных
заданий)"

-

31.12.2024

13.3
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
5

Контрольная точка "Соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено (включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2024

по

по

Отчет

01.01.2023

13.3
2

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

окончание

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

контрольной

Ответственный
исполнитель

начало

13.3
1.1

точка

дополнительных

Сроки реализации

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Будейкина М. А.,
Заместитель министра

Отчет

13.3
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
6

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)"

-

31.12.2024

13.3
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.3
7

Контрольная точка "Выполнены дополнительные
вылеты санитарной авиации"

-

31.12.2024

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

13.3
7.1

Мероприятие
"Выполнение
вылетов санитарной авиации"

01.01.2024

31.12.2024

Халмрадова Е. Ю., И.О.
начальника отдела
организациимедицинско
й деятельности

по

дополнительных

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь (Архангельская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Карпунов А. А.

министр здравоохранения
Архангельской области

2

Администратор регионального
проекта

Русинова Т. В.

Заместитель министра
здравоохранения

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
100

Карпунов А. А.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Морева Т. В.

4

Участник

Пылаева Ж. А.

70
Заместитель министра

Карпунов А. А.

100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Будейкина М. А.

6

Участник регионального
проекта

Волохова Л. Г.

7

Участник регионального
проекта

Герасимова О. В.

8

Участник регионального
проекта

Ларюшкина О. А.

9

Участник регионального
проекта

Тормосова Е. В.

Заместитель министра

100

Ясько Н. Н.
Заместитель директора по
вопросам обязательного
медицинского страхования

30

Ясько Н. Н.
Главный специалист-эксперт

5

5
10

3

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Будейкина М. А.

Заместитель министра

100

11

Участник регионального
проекта

Рябчикова Н. Н.

Валькова У. В.

20

12

Участник регионального
проекта

Валькова У. В.

Будейкина М. А.

20

13

Участник регионального
проекта

Будейкина М. А.

14

Участник регионального
проекта

Еремеева Т. П.

15

Участник регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

Заместитель министра

100
Халмрадова Е. Ю.

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

20
100

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

17

Участник регионального
проекта

Фомина А. С.

18

Участник регионального
проекта

Ханюкина И. В.

19

Участник регионального
проекта

Абдуллаева Л. В.

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

Карпунов А. А.
Консультант отдела
организации медицинской
деятельности

5
40

Фомина А. С.

5

4

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карпунов А. А.

министр здравоохранения
Архангельской области

100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее
72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Русинова Т. В.

Заместитель министра
здравоохранения

Карпунов А. А.

100

22

Участник регионального
проекта

Ханюкина И. В.

Консультант отдела
организации медицинской
деятельности

23

Участник регионального
проекта

Фомина А. С.

Карпунов А. А.

5

24

Участник регионального
проекта

Абдуллаева Л. В.

Фомина А. С.

5

40

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

26

Участник регионального
проекта

Еремеева Т. П.

Халмрадова Е. Ю.

20

27

Участник регионального
проекта

Рябчикова Н. Н.

Валькова У. В.

20

28

Участник регионального
проекта

Будейкина М. А.

29

Участник регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

Заместитель министра

100

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

5

30

Участник регионального
проекта

Валькова У. В.

31

Участник регионального
проекта

Просвирнина Я. Н.

Будейкина М. А.

20
5

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах 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)
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Будейкина М. А.

Заместитель министра

100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

34

Участник регионального
проекта

Рябчикова Н. Н.

Валькова У. В.

20

35

Участник регионального
проекта

Еремеева Т. П.

Халмрадова Е. Ю.

20

36

Участник регионального
проекта

Валькова У. В.

Будейкина М. А.

20

37

Участник регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

38

Участник регионального
проекта

Чичурина Е. Н.

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

Карпунов А. А.

10

6

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не
более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

40

Участник регионального
проекта

Будейкина М. А.

Заместитель министра

Петчин И. В.

100

Карпунов А. А.

5

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Будейкина М. А.

Заместитель министра

100

Заместитель министра

100

И.О. начальника отдела
организациимедицинской
деятельности

100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Будейкина М. А.

43

Участник регионального
проекта

Халмрадова Е. Ю.

44

Участник регионального
проекта

Еремеева Т. П.

45

Участник регионального
проекта

Просвирнина Я. Н.

46

Участник регионального
проекта

Будейкина М. А.

47

Участник регионального
проекта

Валькова У. В.

Халмрадова Е. Ю.

20
5

Заместитель министра

100
Будейкина М. А.

20

7

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пылаева Ж. А.

49

Участник регионального
проекта

Просвирнина Я. Н.

50

Участник регионального
проекта

Костеневич С. К.

51

Участник регионального
проекта

Низовцева В. А.

52

Участник регионального
проекта

Еремеева Т. П.

Заместитель министра

Карпунов А. А.

100

5

Главный врач

Низовцева В. А.

5

Карпунов А. А.

30

Халмрадова Е. Ю.

20

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

54

Участник регионального
проекта

55

Русинова Т. В.

Заместитель министра
здравоохранения

Карпунов А. А.

100

Преловский А. В.

Петчин И. В.

5

Участник регионального
проекта

Петчин И. В.

Карпунов А. А.

5

56

Участник регионального
проекта

Низовцева В. А.

Карпунов А. А.

30

57

Участник регионального
проекта

Костеневич С. К.

Низовцева В. А.

5

58

Участник регионального
проекта

Просвирнина Я. Н.

Главный врач

5

