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Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствование системы лекарственного обеспечения" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 
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Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации" 

 



 
 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 
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Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

Подпрограмма Подпрограмма "Совершенствование схемы 
территориального планирования здравоохранения" 

 

 

 

 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
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 (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры 

Миллион 
человек 

1,1300 31.12.2017 1,2030 1,2380 1,2660 1,5400 1,7180 2,0150 

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

Процент 10,3000 31.12.2017 11,9000 13,6000 15,2000 16,8000 18,4000 20,0000 

3 Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

Единица 0,0000 31.12.2017 26,0000 94,0000 101,0000 115,0000 132,0000 150,0000 

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

Процент 10,0000 31.10.2018 19,0000 28,0000 38,0000 47,0000 56,0000 65,0000 

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

Процент 42,4000 31.12.2017 45,4000 49,4000 53,9000 57,9000 61,9000 65,9000 

 

 



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 0,0000 31.12.2017 21,9000 41,9000 45,2000 51,0000 59,4000 67,1000 

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

Человек 178,0000 31.12.2017 182,0000 185,0000 201,0000 224,0000 245,0000 266,0000 

8 Количество посещений при выездах 
мобильных медицинских бригад 

Тысяча 
посещений 

8,5000 31.12.2017 15,1000 92,3000 92,3000 92,3000 92,3000 92,3000 

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

Процент 83,5000 31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 

10 Общая смертность населения (случаев на 
1000 человек населения) 

Случаев 12,3000 31.12.2018 12,0000 11,9000 11,8000 11,7000 11,6000 11,5000 

 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 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 

Приобретены 35 медицинских 
мобильных комплексов 

Штука 35 - - - - - 

 Приобретены 35 медицинских 
мобильных комплексов для 
оказания доврачебной и 
врачебной медико-санитарной 
помощи, проведения 
диспансеризации и 
профилактических осмотров: 1. 
КГБУЗ «Саянская РБ»; 2. 
КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»; 
3. КГБУЗ «Иланская РБ»; 4. 
КГБУЗ «Бирилюсская РБ»; 5. 
КГБУЗ «Козульская РБ»; 6. 
КГБУЗ «Каратузская РБ»; 7. 
КГБУЗ «Пировская РБ»; 8. 
КГБУЗ «Тасеевская РБ»; 9. 
КГБУЗ «Манская РБ»; 10. 
КГБУЗ «Большемуртинская 
РБ»; 11. КГБУЗ 
«Большеулуйская РБ»; 12. 
КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 
ед.); 13. КГБУЗ «Балахтинская 
РБ»; 14. КГБУЗ «Ирбейская 
РБ»; 15. КГБУЗ «Дзержинская 
РБ»; 16. КГБУЗ «Идринская 
РБ»; 17. КГБУЗ «Тюхтетская 
РБ»; 18. КГБУЗ  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

 

       

«Ачинская МРБ»; 19. КГБУЗ 
«Березовская РБ»; 20. КГБУЗ 
«Назаровская РБ»; 21. КГБУЗ 
«Боготольская РБ»; 22. КГБУЗ 
«Емельяновская РБ»; 23. КГБУЗ 
«Шарыповская РБ»; 24. КГБУЗ 
«Богучанская РБ»; 25. КГБУЗ 
«Канская МРБ» (2 ед.); 26. 
КГБУЗ «КПТД №1» (2 ед.); 27. 
КГБУЗ «Шушенская РБ»; 28. 
КГБУЗ «Рыбинская РБ»; 29. 
КГБУЗ «Енисейская РБ»; 30. 
КГБУЗ «Абанская РБ»; 31. 
КГБУЗ «Ужурская РБ»; 32. 
КГБУЗ «Минусинская МРБ»  
 

 

2 

Функционируют 35 мобильных 
медицинских комплексов, 
приобретенных в 2019 году Штука - 35 - - - - 

Функционируют 35 мобильных 
медицинских комплексов на 
территории Красноярского края, 
приобретенных в 2019 году 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

3 

Обеспечены вылеты санитарной 
авиации на территории 
Красноярского края 

Единица 135 120 134 149 163 177 

Обеспечено выполнение не 
менее 147 вылетов санитарной 
авиации к концу 2024 года за 
счет средств субсидий 
федерального бюджета с 
числом госпитализированных 
по экстренным показаниям в 
течение первых суток: 207 
человек 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

4 

В схемы территориального 
планирования Красноярского 
края и геоинформационную 
систему Минздрава России 
включены сведения о вновь 
введенных структурных  

Единица - 1 - - - - 

Схемы территориального 
планирования Красноярского 
края включают сведения о 
существующих и планируемых 
для размещения медицинских 
организациях, оказывающих  
 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

 



 

 

подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь  

       

первичную медико-санитарную 
помощь 
 

 

5 

Строительство 1 посадочной 
площадки при медицинской 
организации или на расстоянии, 
соответствующему не более чем 
15 минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской 
помощи 

Штука - 1 - - - - 

Осуществлено строительство 1 
посадочной площадки при 
медицинских организациях или 
на расстоянии, 
соответствующему не более чем 
15 минутному доезду на 
автомобиле скорой 
медицинской помощи 
 

Благоустройство 
территории, ремонт 
объектов 
недвижимого 
имущества 
 

6 

Функционируют 27 созданных в 
2019 году фельдшерско-
акушерских пунктов Штука - 27 0 - - - 

В созданных в 2019 году 27 
фельдшерско-акушерских 
пунктах будет начато оказание 
медицинской помощи 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

7 

Создана региональная система 
диспетчеризации скорой 
медицинской помощи 

Единица - - 1 - - - 

 В Красноярском крае с целью 
повышения эффективности 
работы и оперативности 
реагирования санитарной 
авиации реализована единая 
региональная система 
управления диспетчеризацией 
скорой медицинской помощи 
(внедрение 
автоматизированных систем 
диспетчеризации, позволяющих 
автоматизировать процессы 
приема и распределения 
вызовов) Мероприятие 
обеспечивается в рамках 
решения задачи 1.4. 
федерального проекта 
«Создание единого цифрового  
 

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационн
ого сервиса 
(информационной 
системы) 
 

 



 

 

       

контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
 

 

8 

Функционируют 52 созданных в 
2020 году фельдшерско-
акушерских пунктов и 1 
врачебная амбулатория 

Штука - - 53 - - - 

В созданных в 2020 году 52 
фельдшерско-акушерских 
пунктах и 1 врачебной 
амбулатории будет начато 
оказание медицинской помощи 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

9 

Созданы/заменены 79 новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и 1 новая врачебная 
амбулатория 

Штука 27 80 - - - - 

 Созданы/заменены в 
соответствии с Положением об 
организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, 
утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 15.05.2012 № 543н 27 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в 2019 году: 1. КГБУЗ 
«Абанская РБ» (1 ед.); 2. КГБУЗ 
«Боготольская РБ» (3 ед.); 3. 
КГБУЗ «Большемуртинская РБ» 
(2 ед.); 4. КГБУЗ «Дзержинская 
РБ» (2 ед.); 5. КГБУЗ 
«Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. 
КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 
ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» 
(1 ед.); 8. КГБУЗ «Иланская РБ» 
(4 ед.); 9. КГБУЗ «Ирбейская 
РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская 
РБ» (1 ед.); 11. КГБУЗ 
«Курагинская РБ» (1 ед.); 12. 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 
ед.); 13. КГБУЗ «Туруханская  
 

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

 



 

 

       

РБ» (2 ед.); 14. КГБУЗ 
«Ужурская РБ» (1 ед.); 15. 
КГБУЗ «Уярская РБ» (1 ед.); а 
также 52 фельдшерско-
акушерских пунктов в 2020 
году: 1. КГБУЗ «Ачинская РБ» 
(1 ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская 
РБ» (4 ед.); 3. КГБУЗ 
«Березовская РБ» (1 ед.); 4. 
КГБУЗ «Большеулуйская РБ» (2 
ед.);5. КГБУЗ «Ермаковская РБ» 
(1 ед.);   6. КГБУЗ 
«Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. 
КГБУЗ «Енисейская РБ» (3 ед.); 
8. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (3 
ед.); 9. КГБУЗ «Курагинская 
РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская 
РБ» (5 ед.);11. КГБУЗ 
«Минусинская РБ» (1 ед.);12. 
КГБУЗ «Манская РБ» (1 ед.);13. 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 
ед.);14. КГБУЗ 
«Нижнеингашская РБ» (1 
ед.);15. КГБУЗ «Партизанская 
РБ» (1 ед.);   16. КГБУЗ 
«Степновская УБ» (3 ед.); 17. 
КГБУЗ «Саянская РБ» (3 ед.); 
18. КГБУЗ «Сухобузимская РБ» 
(6 ед.); 19. КГБУЗ «Таймырская 
РБ» (2 ед.); 20. КГБУЗ 
«Тюхтетская РБ» (2 ед.); 201 
КГБУЗ «Ужурская РБ» (4 ед.); 
21. КГБУЗ «Туринская РБ» (1 
ед.);а также 1 врачебная 
амбулатория в 2020 году 
в КГБУЗ «Канская РБ»  
 

 



 

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 

Создание регионального центра 
по ПМСП (проектный офис) по 
созданию и внедрению «Новой 
модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь» 

Единица 1 - - - - - 

В Красноярском крае создан 
проектный офис для 
осуществления функции по 
методической поддержке и 
координации работы 
медицинских организаций, 
образовательных организаций, 
по проведению анализа 
организации первичной медико-
санитарной помощи в крае, для 
разработки мер по устранению 
типовых проблем в 
медицинских организациях - 
участниках проекта, 
организации апробации 
принципов бережливого 
производства, создания «Новой 
модели медицинской 
организации» в медицинских 
организациях, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь, имеющих 
прикрепленное население более 
20 тысяч человек, для сбора и 
анализа информации от 
медицинских организаций, 
участвующих в проекте, 
тиражирования лучших практик 
в крае 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

2 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской  Процент 9 34 37 42 48 55 

Обеспечено участие к концу 
2024 года не менее 150  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

 



 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь» к концу 2024 года 
участвуют не менее 150 
подразделений медицинских 
организаций, оказывающих 
данный вид помощи  

       

подразделения медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь в создании и 
тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» 
 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 
 

1 

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

Процент 42.8 46.8 63.8 73.3 86.7 100 

Страховые медицинские 
организации проинформируют 
застрахованных лиц старше 18 
лет о праве на прохождение 
профилактического 
медицинского осмотра 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

 

2 

Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики 
(семейного врача) в сельской 
местности Красноярского края, 
включая сопутствующие 
монтажу работы, услуги, 
приобретение оборудования и 
мебели Единица 7 9 - - - - 

В 2019 году- создано и 
оснащено 7 фельдшерско-
акушерских пунктов, а 
также благоустроено и 
подключено к инженерным 
сетям 27 фельдшерско -
акушерских пунктов, созданных 
в 2019 году,  и оснащено 
медицинским оборудованием 21 
фельдшерско-акушерских 
пункта, созданные в 2018 году; 
в 2020 году - созданы и 
оснащены медицинским 
оборудованием 2 фельдшерско-
акушерских пункта, а 
также благоустроено и  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 

 

 

       

подключено к инженерным 
сетям 52 фельдшерско-
акушерских пункта и 1 
врачебная амбулатория, 
созданные 2020 году. 
 

 



3 

Оказание скорой, в том числе 
специализированной, 
медицинской помощи (включая 
медицинскую эвакуацию), не 
включенную в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, а 
также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Санитарно-
авиационная эвакуация. 
 

Единица 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Обеспечено выполнение не 
менее 1200 вылетов санитарной 
авиации за счет средств 
краевого бюджета ежегодно до 
2024 года 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

4 

Приобретены 6 медицинских 
мобильных комплексов для 
оказания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 
человек 

Единица - 6 - - - - 

За счет средств краевого 
бюджета к концу 2020 года 
будут приобретены 6 
медицинских мобильных 
комплекса для оказания 
медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с 
численностью населения до 100 
человекВ 2020 году 
запланировано приобретение 6-
ти передвижных мобильных 
комплексов за счет краевых 
средств для учреждений 
здравоохранения Красноярского 
края: 1 передвижной 
флюорограф для "Краевая  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 

 

 

       

клиническая больница"; 3 
передвижных маммографа 
("Ачинская МРБ", "Краевая 
клиническая больница", 
"Лесосибирская МРБ"); 1 
передвижная стоматологическая 
установка для "КГСП № 1"; 1 
передвижной кардиомобиль для 
"Краевая клиническая 
больница". 
 

 

5 

Осуществлен капитальный 
ремонт медицинских учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь 

Единица - - 4 - - - 

За счет средств краевого 
бюджета к 2021 году будет 
осуществлен капитальный 
ремонт 4 медицинских 
учреждений:1) 
КГБУЗ "Абанская районная 
больница" (капитальный ремонт 
будет проводиться в два этапа: в 
2020 году и в 2021);2) 
КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 2" 
(капитальный ремонт будет 
проводиться в два этапа: в 2020 
году и в 2021)3) 
КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 7" 
(капитальный ремонт будет 
проводиться в два этапа: в 2020 
году и в 2021)4) 
КГБУЗ "Норильская 
межрайонная поликлиника № 1" 
(в 2020 году будет подготовлена 
проектно-сметная 
документация, в 2021 году - 
осуществлен капитальный 
ремонт здания) 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов 
 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

387 647,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 647,90 
 

1.1.1. бюджет субъекта 387 647,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 647,90 
 

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 
 

Обеспечены вылеты санитарной авиации на территории Красноярского края 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

150 000,00 155 000,00 299 840,90 299 898,60 0,00 0,00 904 739,50 
 

2.1.1. бюджет субъекта 150 000,00 155 000,00 299 840,90 299 898,60 0,00 0,00 904 739,50 
 

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 
 

Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному 
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 
 

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 
 

Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория 
 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

99 133,50 200 798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 299 931,60 
 

4.1.1. бюджет субъекта 99 133,50 200 798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 299 931,60 
 

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 
 

5 
 

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности 
Красноярского края, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели 

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

51 500,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 183 500,00 
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5.1.1. бюджет субъекта 51 500,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 183 500,00 
 

5.2. 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 
 

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-
авиационная эвакуация. 
 

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

760 298,87 783 976,80 449 317,20 454 089,70 0,00 0,00 2 447 682,57 
 

6.1.1. бюджет субъекта 760 298,87 783 976,80 449 317,20 454 089,70 0,00 0,00 2 447 682,57 
 

6.2. 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 
 

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7 
 

Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек 

 

7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 
 

7.1.1. бюджет субъекта 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 
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7.2. 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 
 

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8 
 

Осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 

8.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 20 819,70 27 290,00 16 134,50 0,00 0,00 64 244,20 
 

8.1.1. бюджет субъекта 0,00 20 819,70 27 290,00 16 134,50 0,00 0,00 64 244,20 
 

8.2. 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 
 

8.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 448 580,27 1 325 594,60 830 448,10 814 122,80 0,00 0,00 4 418 745,77 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 448 580,27 1 325 594,60 830 448,10 814 122,80 0,00 0,00 4 418 745,77 
 

  бюджет субъекта 1 448 580,27 1 325 594,60 830 448,10 814 122,80 0,00 0,00 4 418 745,77 
 

  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  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  обязательного медицинского страхования)         
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Общая смертность населения 

(случаев на 1000 человек 
населения) 

Случаев Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

05.07.2013 261 

Об утверждении методик 
расчета показателей для 

оперативной оценки 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 
 

 

 



 

2 

Основной показатель: Доля 
впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении 

диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской  

 



 

       

организации, оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь", ед.", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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),  



 

       

%", "Методикой расчета и 
сбора дополнительного 
показателя "Число лиц 

(пациентов), дополнительно 
эвакуированных с 

использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

3 

Основной показатель: Доля 
записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного 
обращения в регистратуру 
медицинской организации 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан,  



 

       

прошедших 
профилактические осмотры, 

млн чел.", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Доля впервые в жизни 

установленных 
неинфекционных 

заболеваний, выявленных 
при проведении 

диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя  



 

       

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных  



 

       

медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

4 

Основной показатель: Доля 
лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в 
течение первых суток от 
общего числа больных, к 

которым совершены вылеты 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом  



 

       

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

        



 

5 

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 Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской  

 



 

       

организации, оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь", ед.", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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),  



 

       

%", "Методикой расчета и 
сбора дополнительного 
показателя "Число лиц 

(пациентов), дополнительно 
эвакуированных с 

использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

6 

Основной показатель: Доля 
обоснованных жалоб (от 

общего количества 
поступивших жалоб), 
урегулированных в 
досудебном порядке 

страховыми медицинскими 
организациями 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан,  



 

       

прошедших 
профилактические осмотры, 

млн чел.", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Доля впервые в жизни 

установленных 
неинфекционных 

заболеваний, выявленных 
при проведении 

диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя  



 

       

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных  
 



 

       

медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

7 

Основной показатель: 
Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь» 

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом  



 

       

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

        



 

8 

Основной показатель: 
Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад 

Тысяча 
посещений 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской  

 



 

       

организации, оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь", ед.", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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),  



 

       

%", "Методикой расчета и 
сбора дополнительного 
показателя "Число лиц 

(пациентов), дополнительно 
эвакуированных с 

использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

9 
Основной показатель: Число 

граждан, прошедших 
профилактические осмотры 

Миллион 
человек 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан,  



 

       

прошедших 
профилактические осмотры, 

млн чел.", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Доля впервые в жизни 

установленных 
неинфекционных 

заболеваний, выявленных 
при проведении 

диспансеризации и 
профилактическом 

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя  



 

       

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных  



 

       

медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

10 

Основной показатель: Число 
лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек) 

не менее 

Человек Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 182 

Об утверждении методик 
расчета и сбора показателей 

федерального проекта 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи", 

входящего в национальный 
проект "Здравоохранение" 

(вместе с "Методикой 
расчета и сбора основного 

показателя "Число граждан, 
прошедших 

профилактические осмотры, 
млн чел.", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля впервые в жизни 
установленных 

неинфекционных 
заболеваний, выявленных 

при проведении 
диспансеризации и 
профилактическом  



 

       

медицинском осмотре у 
взрослого населения, от 

общего числа 
неинфекционных 

заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, 
%", "Методикой расчета и 

сбора основного показателя 
"Количество медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь", ед.", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами 
без очного обращения в 

регистратуру медицинской 
организации, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 
"Доля обоснованных жалоб 

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

страховыми медицинскими 
организациями, %", 

"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"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), %", 
"Методикой расчета и сбора 
дополнительного показателя 

"Число лиц (пациентов), 
дополнительно 

эвакуированных с 
использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек), 

не менее", "Методикой 
расчета и сбора 

дополнительного показателя 
"Количество посещений при 

выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. 
посещений", "Методикой 

расчета и сбора 
дополнительного показателя 

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

которым совершены вылеты, 
%") 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Красноярский край) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Создание регионального центра по 
ПМСП (проектный офис) по созданию и 
внедрению «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»"0 
 

- 15.05.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В Красноярском крае создан 
проектный офис для осуществления 

функции по методической поддержке и 
координации работы медицинских 

организаций, образовательных 
организаций, по проведению анализа 

организации первичной медико-
санитарной помощи в крае, для 
разработки мер по устранению 

типовых проблем в медицинских 
организациях - участниках проекта, 
организации апробации принципов 

бережливого производства, создания 
«Новой модели медицинской 
организации» в медицинских 
организациях, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую 
помощь, имеющих прикрепленное 

население более 20 тысяч человек, для 
сбора и анализа информации от 

медицинских организаций, 
участвующих в проекте, 

тиражирования лучших практик в крае 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 12.02.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

1.1.1 Мероприятие "Создание регионального центра по 
ПМСП по созданию и внедрению "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь"" 

01.01.2019 12.02.2019 Непомнящая Е. А., 
Заместитель 

начальника отдела 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

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

- 15.05.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края о штатном 

расписании 
 

1.2.1 Мероприятие "Проведение организационных 
мероприятий по кадровому обеспечению 
созданного регионального центра ПМСП" 

12.02.2019 15.05.2019 Непомнящая Е. А., 
Заместитель 

начальника отдела 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

2 Результат "Приобретены 35 медицинских 
мобильных комплексов"0 
 

- 31.12.2019 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

 Приобретены 35 медицинских 
мобильных комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-
санитарной помощи, проведения 

диспансеризации и профилактических 
осмотров: 1. КГБУЗ «Саянская РБ»; 2. 

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»; 3. 
КГБУЗ «Иланская РБ»; 4. КГБУЗ 

«Бирилюсская РБ»; 5. КГБУЗ 
«Козульская РБ»; 6. КГБУЗ 
«Каратузская РБ»; 7. КГБУЗ 

«Пировская РБ»; 8. КГБУЗ «Тасеевская 
РБ»; 9. КГБУЗ «Манская РБ»; 10. 

КГБУЗ «Большемуртинская РБ»; 11. 
КГБУЗ «Большеулуйская РБ»; 12.  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 13. 
КГБУЗ «Балахтинская РБ»; 14. КГБУЗ 

«Ирбейская РБ»; 15. КГБУЗ 
«Дзержинская РБ»; 16. КГБУЗ 
«Идринская РБ»; 17. КГБУЗ 
«Тюхтетская РБ»; 18. КГБУЗ 
«Ачинская МРБ»; 19. КГБУЗ 
«Березовская РБ»; 20. КГБУЗ 
«Назаровская РБ»; 21. КГБУЗ 
«Боготольская РБ»; 22. КГБУЗ 

«Емельяновская РБ»; 23. КГБУЗ 
«Шарыповская РБ»; 24. КГБУЗ 

«Богучанская РБ»; 25. КГБУЗ «Канская 
МРБ» (2 ед.); 26. КГБУЗ «КПТД №1» 
(2 ед.); 27. КГБУЗ «Шушенская РБ»; 

28. КГБУЗ «Рыбинская РБ»; 29. КГБУЗ 
«Енисейская РБ»; 30. КГБУЗ 

«Абанская РБ»; 31. КГБУЗ «Ужурская 
РБ»; 32. КГБУЗ «Минусинская МРБ»  

 

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

- 15.02.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение Соглашение между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и медицинскими 
организациями Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг" 

01.01.2019 15.02.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение Соглашение между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и медицинскими 
организациями Красноярского края 

 

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

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

2.2.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

15.02.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Приобретены 35 медицинских 
мобильных комплексов" 

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

2.3.1 Мероприятие "Приобретение 35 медицинских 
мобильных комплексов" 

01.06.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

3 Результат "Функционируют 35 мобильных 
медицинских комплексов, приобретенных в 2019 
году"0 
 

- 01.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Функционируют 35 мобильных 
медицинских комплексов на 

территории Красноярского края, 
приобретенных в 2019 году 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.01.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о согласованных 

планах-графиках работы передвижных 
медицинских комплексов, в том числе 
в населенных пунктах до 100 человек  

 

3.1.1 Мероприятие "Утвержден порядок работы и 
согласованы планы графики работы мобильных 
комплексов" 

01.10.2019 31.01.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о согласованных 

планах-графиках работы передвижных 
медицинских комплексов, в том числе 
в населенных пунктах до 100 человек  

 

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

- 01.10.2020 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о материально-

техническом и кадровом обеспечении 
функционирования мобильных 

медицинских комплексов, 
приобретенных в 2019 году 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "Подготовка кадрового обеспечения 
для работы мобильных комплексов" 

01.09.2019 01.10.2020 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о материально-

техническом и кадровом обеспечении 
функционирования мобильных 

медицинских комплексов, 
приобретенных в 2019 году  

 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о выполнении 
утвержденных планов-графиков 

работы 
 

3.3.1 Мероприятие "Функционирование 35 мобильных 
медицинских комплексов, приобретенных в 2019 
году" 

01.10.2020 01.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о выполнении 
утвержденных планов-графиков 

работы 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "В создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» к концу 
2024 года участвуют не менее 150 подразделений 
медицинских организаций, оказывающих данный 
вид помощи"0 
 

- 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Обеспечено участие к концу 2024 года 
не менее 150 подразделения 
медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 
 

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

- 01.02.2019 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 
об утверждении перечня медицинских 
организаций, участвующих в создании 

и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" на 2019 год 

 

4.1.1 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2019 
год" 

13.01.2019 01.02.2019 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.2 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2020 
год" 

01.01.2020 01.02.2020 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края об утверждении 
перечня медицинских организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" на 2020 год  

 

4.1.3 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2021 
год" 

01.01.2021 01.02.2021 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края об утверждении 
перечня медицинских организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" на 2021 год  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.4 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2022 
год" 

01.01.2022 01.02.2022 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края об утверждении 
перечня медицинских организаций, 

участвующих в создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" на 2022 год 

 

4.1.5 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2023 
год" 

01.01.2023 01.02.2023 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.6 Мероприятие "Утверждение министерством 
здравоохранения Красноярского края  перечня 
медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь" на 2024 
год" 

01.01.2024 01.02.2024 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

4.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 101 подразделениях медицинских 
организаций края" 

01.01.2021 20.12.2021 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

4.2.2 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 115 подразделениях медицинских 
организаций края" 

01.01.2022 20.12.2022 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.3 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 132 подразделениях медицинских 
организаций края" 

01.01.2023 20.12.2023 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет В ЦПМСП представлен отчет 
министерства здравоохранения 

Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

4.2.4 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 150 подразделениях медицинских 
организаций края" 

01.01.2024 20.12.2024 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет В ЦПМСП представлен отчет 
министерства здравоохранения 

Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.5 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 26 подразделениях медицинских 
организаций Красноярского края" 

01.02.2019 20.12.2019 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет В ЦПМСП представлен отчет 
министерства здравоохранения 

Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

4.2.6 Мероприятие "Внедрение "Новой модели 
поликлиники" в 94 подразделениях медицинских 
организаций края" 

01.01.2020 20.12.2020 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о создании и 
тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в Красноярском 
крае 

 

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

- 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Страховые медицинские организации 
проинформируют застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

5.1.1 Мероприятие "Обеспечение 100 % охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами" 

01.01.2024 31.12.2024 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.2 Мероприятие "Обеспечение охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не 
менее 42,8 %" 

01.01.2019 31.12.2019 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

5.1.3 Мероприятие "Обеспечение охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не 
менее 46,8 %" 

01.01.2020 31.12.2020 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.4 Мероприятие "Обеспечение охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не 
менее 63,8 %" 

01.01.2021 31.12.2021 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

5.1.5 Мероприятие "Обеспечение охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не 
менее 73,3 %" 

01.01.2022 31.12.2022 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.6 Мероприятие "Обеспечение охвата граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не 
менее 86,7 %" 

01.01.2023 31.12.2023 Соколова О. И., 
Заместитель 

начальника отдела 
организации 

медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования 
 

6 Результат "Обеспечены вылеты санитарной 
авиации на территории Красноярского края"0 
 

- 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Обеспечено выполнение не менее 147 
вылетов санитарной авиации к концу 
2024 года за счет средств субсидий 

федерального бюджета с числом 
госпитализированных по экстренным 
показаниям в течение первых суток: 

207 человек 
 

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

- 15.01.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации 

 

6.1.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2019 15.01.2019 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение Заключено соглашение 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.2 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2020 15.02.2020 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и Правительством 

Красноярского края 
 

6.1.3 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2024 15.02.2024 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение Заключено соглашение 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 
 

6.1.4 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2023 15.02.2023 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение Заключено соглашение 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 
 

6.1.5 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2022 15.02.2022 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и Правительством 

Красноярского края 
 

6.1.6 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на закупку авиационной 
услуги" 

01.01.2021 15.02.2021 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и Правительством 

Красноярского края  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.2.1 Мероприятие "Выполнение 117 вылетов 
санитарной авиации " 

14.05.2021 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.2.2 Мероприятие "Выполнение 121 вылета 
санитарной авиации " 

01.04.2020 31.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2.3 Мероприятие "Выполнение 123 вылетов 
санитарной авиации " 

01.04.2022 31.12.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.2.4 Мероприятие "Выполнение 135 вылетов 
санитарной авиации " 

01.04.2023 31.12.2023 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.2.5 Мероприятие "Выполнение 147 вылетов 
санитарной авиации " 

01.04.2024 31.12.2024 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2.6 Мероприятие "Выполнено 135 вылетов 
санитарной авиации " 

18.06.2019 31.12.2019 Корчагин Е. Е., 
Главный врач 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

6.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 13.02.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа План закупок 
министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

6.3.1 Мероприятие "Размещение Плана закупок в ЕИС" 15.01.2019 13.02.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План закупок 
министерства здравоохранения 

Красноярского края  
 

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

- 31.05.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и организацией 
 

6.4.1 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС" 

19.02.2022 31.05.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и организацией 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4.2 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС" 

05.05.2023 15.05.2023 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Министерством 
здравоохранения внесены сведения о 
государственном контракте в реестр 

контрактов 
 

6.4.3 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС" 

19.02.2021 31.05.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и организацией 
 

6.4.4 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС" 

20.02.2020 31.05.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и организацией 
 

6.4.5 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС" 

11.02.2019 20.06.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Министерством 
здравоохранения внесены сведения о 
государственном контракте в реестр 

контрактов  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4.6 Мероприятие "Внесение сведений в реестр 
контрактов  ЕИС 
 
" 

30.04.2024 15.05.2024 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Министерством 
здравоохранения внесены сведения о 
государственном контракте в реестр 

контрактов 
 

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

- 31.12.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

6.5.1 Мероприятие "Принятие выполненных  
авиационных работ" 

20.06.2019 31.12.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

6.5.2 Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.06.2023 31.12.2023 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.3 Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.06.2022 31.12.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) 

 

6.5.4 Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.06.2021 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) 

 

6.5.5 Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.06.2020 31.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.6 Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

03.06.2024 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

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

- 31.12.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

6.6.1 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

01.06.2022 31.12.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

6.6.2 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

01.07.2019 31.12.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

6.6.3 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

01.06.2020 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.4 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

03.06.2024 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

6.6.5 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

01.06.2023 31.12.2023 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

6.6.6 Мероприятие "Оплата выполненных авиационных 
работ по государственному контракту" 

01.06.2021 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Платежное 
поручение министерства 

здравоохранения Красноярского края 
 

6.7 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 18.02.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7.1 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

15.02.2022 18.02.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

6.7.2 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

15.02.2023 18.02.2023 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

6.8 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 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержден 
заместителем председателя 

Правительство Красноярского края 
 

6.8.1 Мероприятие "Утверждение проекта 
региональной стратегии развития санитарной 
авиации на период до 2024 года в Красноярском 
крае" 

22.04.2019 01.07.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Утвержден 
заместителем председателя 

Правительства Красноярского края 
 

6.9 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 18.02.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9.1 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

15.02.2021 18.02.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

6.9.2 Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

15.02.2020 19.02.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

6.10 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
вылетов санитарной авиации" 

- 30.09.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10.
1 

Мероприятие "Предоставление информации о 
количестве вылетов за 3 квартал 2022 года" 

01.09.2022 30.09.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа о выполненных 
вылетах санитарной авиации КГБУЗ 

"Краевая клиническая больница"  
 

6.10.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2022 года" 

01.06.2022 30.06.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Акт о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.11 Контрольная точка "Утверждена региональная 
стратегия развития санитарной авиации на период 
до 2024 года в Красноярском крае" 

- 16.08.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Утверждено 
распоряжение Правительством 

Красноярского края 
 

6.11.
1 

Мероприятие "Утверждение региональной 
стратегии санитарной авиации на период до 2024 
года в Красноярском крае" 

01.07.2019 16.08.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение Уутверждено 
распоряжением Правительства 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
вылетов санитарной авиации" 

- 30.09.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

6.12.
1 

Мероприятие "Предоставление информации о 
количестве вылетов за 3 квартал 2021 года" 

01.09.2021 30.09.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет О текущих показателях вылетов 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница" 
 

6.12.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 3 квартал 2020 года" 

01.09.2020 30.09.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет О текущих показателях вылетов 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12.
3 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2020 года" 

01.06.2020 30.06.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница" 
 

6.12.
4 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2021 года" 

01.06.2021 30.06.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

7 Результат "В схемы территориального 
планирования Красноярского края и 
геоинформационную систему Минздрава России 
включены сведения о вновь введенных 
структурных подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь"0 
 

- 31.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Схемы территориального 
планирования Красноярского края 

включают сведения о существующих и 
планируемых для размещения 
медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1 Контрольная точка "Акт разработан" - 01.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проект схемы 
территориального планирования края 

 

7.1.1 Мероприятие "Разработка проекта схемы 
территориального планирования края" 

01.01.2020 01.03.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проект схемы 
территориального планирования края 

 

7.2 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
здравоохранения края  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.2.1 Мероприятие "Согласование акта" 01.03.2020 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
здравоохранения края 

 

7.3 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Постановление Правительства края о 
схеме территориального планирования 

 

7.3.1 Мероприятие "Утверждение постановления 
Правительства края о схеме территориального 
планирования" 

01.07.2020 01.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Постановление Правительства края о 
схеме территориального планирования 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4 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" 

- 01.06.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

7.4.1 Мероприятие "Обеспечение  возможности  
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" 

01.01.2019 01.06.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

7.5 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 Никитина М. И., 
Заместитель 

начальника краевого 
медицинского 

информационно-
аналитического центра 
Красноярского края по 

информационным 
технологиям 

Исходящее письмо министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.5.1 Мероприятие "Внесение сведений о всех 
существующих и планируемых медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь  в геоинформационную подсистему 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения" 

01.06.2019 31.12.2019 Михайлов А. О., 
Начальник отдела 

внедрения 
регионального сегмента 

ЕГИСЗ краевого 
медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

7.6 Контрольная точка "Схемы территориального 
планирования Красноярского края включают 
сведения о существующих и планируемых для 
размещения медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь" 

- 31.12.2020 Михайлов А. О., 
Начальник отдела 

внедрения 
регионального сегмента 

ЕГИСЗ краевого 
медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
здравоохранения о включении 
сведений о существующих и 
планируемых медицинских 
организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную 
помощь для размещения в схемы 
территориального планирования 

Красноярского края 
 

7.6.1 Мероприятие "Включение сведений о 
существующих и планируемых медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь для размещения в схемы 
территориального планирования Красноярского 
края" 

01.01.2020 31.12.2020 Михайлов А. О., 
Начальник отдела 

внедрения 
регионального сегмента 

ЕГИСЗ краевого 
медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
здравоохранения о включении 
сведений о существующих и 
планируемых медицинских 
организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную 
помощь для размещения в схемы 
территориального планирования 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "Строительство 1 посадочной площадки 
при медицинской организации или на расстоянии, 
соответствующему не более чем 15 минутному 
доезду на автомобиле скорой медицинской 
помощи"0 
 

- 31.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Осуществлено строительство 1 
посадочной площадки при 

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

помощи 
 

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

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Министерством 
здравоохранения Красноярского края 

предоставлены сведения о потребности 
в строительстве (реконструкции) 

вертолетных (посадочных) площадок, 
их местоположении, источниках 

финансирования 
 

8.1.1 Мероприятие "Определение территории для 
строительства посадочной площадки" 

01.02.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Министерством 
здравоохранения Красноярского края 

предоставлены сведения о потребности 
в строительстве (реконструкции) 

вертолетных (посадочных) площадок, 
их местоположении, источниках 

финансирования 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 25.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о материально-техническом и 
кадровом обеспечении вертолетной 

площадки 
 

8.2.1 Мероприятие "Обеспечение материально-
технического и кадрового оснащения посадочной 
площадки" 

01.09.2020 25.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о материально-техническом и 
кадровом обеспечении вертолетной 

площадки  
 

8.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о функционировании 
вертолетной площадки 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3.1 Мероприятие "Функционирование 1 посадочной 
площадки" 

25.12.2020 31.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о функционировании 
вертолетной площадки 

 

8.4 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.05.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт администрации города 

Канска о предоставлении земли в 
пользование  

 

8.4.1 Мероприятие "Предоставление земельного 
участка заказчику" 

01.01.2020 31.05.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт администрации города 

Канска о предоставлении земли в 
пользование 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.5 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 01.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) 

 

8.5.1 Мероприятие "Выполнение монтажа модульной 
посадочной площадки" 

01.09.2020 01.11.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) 

 

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

- 01.09.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

КГБУЗ "Канская межрайонная 
больница" и подрядчиком 

 

8.6.1 Мероприятие "Заключение государственного 
контракта для возведения посадочной площадки" 

01.06.2020 01.09.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт между 

КГБУЗ "Канская межрайонная 
больница" и подрядчиком 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9 Результат "Функционируют 27 созданных в 2019 
году фельдшерско-акушерских пунктов"0 
 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В созданных в 2019 году27 
фельдшерско-акушерских пунктах 

будет начато оказание медицинской 
помощи 

 

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

- 31.03.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2019 году 
 

9.1.1 Мероприятие "Утверждение документов, 
необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)" 

01.01.2020 31.03.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2019 году 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.03.2020 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о кадровом 

обеспечении и оснащении созданных в 
2019 году фельдшерско-акушерских 

пунктов  
 

9.2.1 Мероприятие "Оснащение и обеспечение кадрами 
созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских 
пунктов" 

01.01.2020 31.03.2020 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о кадровом 

обеспечении и оснащении созданных в 
2019 году фельдшерско-акушерских 

пунктов  
 

9.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2019 году 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.3.1 Мероприятие "Функционирование 27 созданных в 
2019 году фельдшерско-акушерских пунктов" 

01.01.2020 31.03.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2019 году 
 

9.4 Контрольная точка "Контрольная точка не задана" - -    
 

10 Результат "Создана региональная система 
диспетчеризации скорой медицинской помощи"0 
 

- 31.12.2021 Евминенко С. А., 
Начальник краевого 

медицинского 
информационно-

аналитического центра 
Красноярского края 

 В Красноярском крае с целью 
повышения эффективности работы и 

оперативности реагирования 
санитарной авиации реализована 

единая региональная система 
управления диспетчеризацией скорой 

медицинской помощи (внедрение 
автоматизированных систем 

диспетчеризации, позволяющих 
автоматизировать процессы приема и 
распределения вызовов) Мероприятие 

обеспечивается в рамках решения 
задачи 1.4. федерального проекта 

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

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2019 Никитина М. И., 
Заместитель 

начальника краевого 
медицинского 

информационно-
аналитического центра 
Красноярского края по 

информационным 
технологиям 

Прочий тип документа Техническое 
задание 

 

10.1.
1 

Мероприятие "Разработка технического задания 
на создание региональной системы 
диспетчеризации скорой медицинской помощи" 

01.03.2019 31.12.2019 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Прочий тип документа Техническое 
задание 

 

10.2 Контрольная точка "Информационно-
телекоммуникационный сервис (информационная 
система) введен (а) в промышленную 
эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о вводе в эксплуатацию 
региональной системы 

диспетчеризации скорой медицинской 
помощи 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.2.
1 

Мероприятие "Введение в эксплуатацию 
региональной системы диспетчеризации скорой 
медицинской помощи" 

01.01.2020 31.12.2021 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о вводе в эксплуатацию 
региональной системы 

диспетчеризации скорой медицинской 
помощи 

 

10.3 Контрольная точка "Подключены не менее 55% 
отделений (подстанций) Красноярского края, 
обеспечивающих оказание скорой медицинской и 
неотложной медицинской помощи, подключенных 
к централизованной системе «Управление скорой 
и неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиацией)»" 

- 31.05.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

10.3.
1 

Мероприятие "Подключение не менее 55% 
отделений (подстанций) Красноярского края, 
обеспечивающих оказание скорой медицинской и 
неотложной медицинской помощи, подключенных 
к централизованной системе «Управление скорой 
и неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиацией)»  " 

01.04.2020 31.05.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.4 Контрольная точка "Подключены не менее 70% 
отделений (подстанций) Красноярского края, 
обеспечивающих оказание скорой медицинской и 
неотложной медицинской помощи, подключенных 
к централизованной системе «Управление скорой 
и неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиацией)»" 

- 01.10.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

10.4.
1 

Мероприятие "Подключение не менее 70% 
отделений (подстанций) Красноярского края, 
обеспечивающих оказание скорой медицинской и 
 неотложной медицинской помощи, 
подключенных к централизованной системе 
«Управление скорой и неотложной медицинской 
 помощью (в том числе санитарной 
авиацией)»" 

01.04.2020 01.10.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

10.5 Контрольная точка "Внедрена ИС «АДИС» в 30 
отделениях СМП Красноярского края" 

- 15.12.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.5.
1 

Мероприятие "Внедрение ИС «АДИС» в 30 
отделениях СМП Красноярского края" 

01.04.2020 15.12.2020 Внуков А. Л., 
Начальник отдела 

программно-
технического 

сопровождения 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Отчет КМИАЦ о количестве станций 
(отделений) СМП, подключенных к 

системе 
 

10.6 Контрольная точка "Проведен совместный 
аукцион на приобретение лицензий для 
подключения станций (отделений) СМП к ИС 
«АДИС»" 

- 30.03.2020 Эдель А. А., Начальник 
планово-

экономического отдела 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт 
между КМИАЦ и победителем 

аукциона 
 

10.6.
1 

Мероприятие "Проведение совместного аукциона 
на приобретение лицензий для подключения 
станций (отделений) СМП к ИС «АДИС»" 

01.03.2020 30.03.2020 Эдель А. А., Начальник 
планово-

экономического отдела 
краевого медицинского 

информационно-
аналитического центра 

Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт 
между КМИАЦ и победителем 

аукциона 
 

11 Результат "Функционируют 52 созданных в 2020 
году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 
врачебная амбулатория"0 
 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В созданных в 2020 году 52 
фельдшерско-акушерских пунктах и 1 
врачебной амбулатории будет начато 

оказание медицинской помощи 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.05.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2020 году 
 

11.1.
1 

Мероприятие "Утверждение документов, 
необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)" 

01.01.2021 31.05.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 

функционировании фельдшерско-
акушерских пунктах, приобретенных в 

2020 году 
 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.03.2021 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о кадровом 

обеспечении и оснащении 
реконструированных в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий в соответствии с 
положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденному 

приказом Минздравсоцразвития 
России от 15 мая 2012 года № 543н 

 

11.2.
1 

Мероприятие "Оснащение и обеспечение кадрами 
созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских 
пунктов" 

01.01.2021 31.03.2021 Жирнова И. И., 
Начальник отдела 

управления кадрами и 
профессиональной 

подготовки 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о кадровом 

обеспечении и оснащении 
реконструированных в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий в соответствии с 
положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденному 

приказом Минздравсоцразвития 
России от 15 мая 2012 года № 543н 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 
функционировании 

замененных/реконструированных в 
2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий 

 

11.3.
1 

Мероприятие "Функционирование 52 созданных в 
2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 
врачебной амбулатории" 

31.05.2021 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края о 
функционировании 

замененных/реконструированных в 
2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий 

 

12 Результат "Созданы/заменены 79 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая 
врачебная амбулатория"0 
 

- 31.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

 Созданы/заменены в соответствии с 
Положением об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 № 543н 27 

фельдшерско-акушерских пунктов в 
2019 году: 1. КГБУЗ «Абанская РБ» (1 
ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (3 

ед.); 3. КГБУЗ «Большемуртинская РБ» 
(2 ед.); 4. КГБУЗ «Дзержинская РБ» (2 

ед.); 5.  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. 
КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. 

КГБУЗ «Енисейская РБ» (1 ед.); 8. 
КГБУЗ «Иланская РБ» (4 ед.); 9. 

КГБУЗ «Ирбейская РБ» (2 ед.); 10. 
КГБУЗ «Канская РБ» (1 ед.); 11. 

КГБУЗ «Курагинская РБ» (1 ед.); 12. 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 ед.); 13. 
КГБУЗ «Туруханская РБ» (2 ед.); 14. 

КГБУЗ «Ужурская РБ» (1 ед.); 15. 
КГБУЗ «Уярская РБ» (1 ед.); а также 52 

фельдшерско-акушерских пунктов в 
2020 году: 1. КГБУЗ «Ачинская РБ» (1 

ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (4 
ед.); 3. КГБУЗ «Березовская РБ» (1 ед.); 

4. КГБУЗ «Большеулуйская РБ» (2 
ед.);5. КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 

ед.); 6. КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 
ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» (3 ед.); 

8. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (3 ед.); 9. 
КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 10. 

КГБУЗ «Канская РБ» (5 ед.);11. КГБУЗ 
«Минусинская РБ» (1 ед.);12. КГБУЗ 

«Манская РБ» (1 ед.);13. КГБУЗ 
«Мотыгинская РБ» (1 ед.);14. КГБУЗ 

«Нижнеингашская РБ» (1 ед.);15. 
КГБУЗ «Партизанская РБ» (1 ед.); 16. 
КГБУЗ «Степновская УБ» (3 ед.); 17. 

КГБУЗ «Саянская РБ» (3 ед.); 18. 
КГБУЗ «Сухобузимская РБ» (6 ед.); 19. 

КГБУЗ «Таймырская РБ» (2 ед.); 20. 
КГБУЗ «Тюхтетская РБ» (2 ед.); 201 
КГБУЗ «Ужурская РБ» (4 ед.); 21.  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   КГБУЗ «Туринская РБ» (1 ед.);а также 
1 врачебная амбулатория в 2020 году 

вКГБУЗ «Канская РБ»  
 

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

- 01.02.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

медицинскими организациями 
Красноярского края 

 

12.1.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг" 

01.01.2019 01.02.2019 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

медицинскими организациями 
Красноярского края 

 

12.1.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг" 

01.01.2020 01.03.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

подведомственными медицинскими 
организациями 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

12.2.
1 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.02.2019 31.12.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

12.2.
2 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.02.2020 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения, о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

12.3 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 15.05.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.3.
1 

Мероприятие "Формирование и предоставление 
земельного участка заказчику" 

01.01.2019 15.05.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

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

- 31.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.4.
1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования" 

01.03.2020 31.05.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.5 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.05.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение о предоставлении 
земельного участка 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.5.
1 

Мероприятие "Формирование и предоставление 
земельного участка заказчику" 

01.01.2020 31.05.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение о предоставлении 
земельного участка 

 

12.6 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.6.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по возведению 
(монтажу) модульных конструкций" 

15.05.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.7 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.7.
1 

Мероприятие "Приобретение оборудования" 01.07.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.8 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.09.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ по монтажу фельдшерско-

акушерских пунктов 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.8.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по возведению 
(монтажу) модульных конструкций" 

01.06.2020 30.09.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ по монтажу фельдшерско-

акушерских пунктов 
 

12.9 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.9.
1 

Мероприятие "Установка оборудования" 01.07.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.10 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ медицинских учреждений о 
готовности к осуществлению 

деятельности фельшерско-акушерских 
пунктов 

 

12.10
.1 

Мероприятие "Подготовка фельдшерско-
акушерских пунктов к эксплуатации" 

01.10.2020 31.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ медицинских учреждений о 
готовности к осуществлению 

деятельности фельшерско-акушерских 
пунктов 

 

12.11 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.11
.1 

Мероприятие "Ввод оборудования в 
эксплуатацию" 

01.07.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.12 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

12.12
.1 

Мероприятие "Завершение работ по возведению 
ФАПа и его оснащению" 

01.07.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13 Результат "Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей 
практики (семейного врача) в сельской местности 
Красноярского края, включая сопутствующие 
монтажу работы, услуги, приобретение 
оборудования и мебели"0 
 

- 31.12.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

В 2019 году-создано и оснащено 7 
фельдшерско-акушерских пунктов, а 
такжеблагоустроено и подключено к 
инженерным сетям 27 фельдшерско -

акушерских пунктов, созданных в 2019 
году, и оснащено медицинским 

оборудованием 21 фельдшерско-
акушерских пункта, созданные в 2018 

году; в 2020 году - созданы и 
оснащены медицинским 

оборудованием 2 фельдшерско-
акушерских пункта, а 

такжеблагоустроено и подключено к 
инженерным сетям 52 фельдшерско-

акушерских пункта и 1 врачебная 
амбулатория, созданные 2020 году. 

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

- 01.02.2019 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение Соглашение между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и медицинскими 
организациями Красноярского края 

 

13.1.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг" 

01.01.2019 01.02.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение Соглашение между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и медицинскими 
организациями Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.1.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг" 

01.01.2020 01.02.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

медицинскими организациями 
Красноярского края 

 

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

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

13.2.
1 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.2.
2 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2020 31.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

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

- 30.06.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиком 

 

13.3.
1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку и монтаж модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов" 

01.04.2020 30.06.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
поставщиком 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.4 Контрольная точка "Создание, оснащение 
медицинским оборудованием и мебелью, 
благоустройство и подключение к инженерным 
сетям фельдшерско-акушерских пунктов за счет 
средств краевого бюджета" 

- 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

13.4.
1 

Мероприятие "Создание и оснащение 7 
фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств 
краевого бюджета" 

01.03.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

13.4.
2 

Мероприятие "Благоустройство и подключение к 
инженерным сетям за счет средств краевого 
бюджета 27 фельдшерско-акушерских пункта, 
созданных в 2019 году за счет средств 
федерального бюджета" 

15.05.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.4.
3 

Мероприятие "Оснащение 21 фельдшерско-
акушерских пунктов, созданных в 2018 году, 
медицинским оборудованием и мебелью, 
благоустройство и подключение к инженерном 
сетям за счет средств краевого бюджета " 

17.03.2019 31.12.2019 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

13.5 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение о предоставлении 
земельного участка в пользование 

 

13.5.
1 

Мероприятие "Формирование и предоставление 
земельного участка заказчику" 

01.01.2020 31.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Распоряжение о предоставлении 
земельного участка в пользование 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.6 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.09.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ по монтажу фельдшерско-

акушерских пунктов 
 

13.6.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по возведению 
(монтажу) модульных конструкций" 

01.07.2020 30.09.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи выполненных 
работ по монтажу фельдшерско-

акушерских пунктов 
 

14 Результат "Оказание скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи 
(включая медицинскую эвакуацию), не 
включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также оказание 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация. "0 
 

- 31.12.2024 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Обеспечено выполнение не менее 1200 
вылетов санитарной авиации за счет 

средств краевого бюджета ежегодно до 
2024 года 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.1.
1 

Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов" 21.01.2024 31.12.2024 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.1.
2 

Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов" 21.01.2023 31.12.2023 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.1.
3 

Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов" 21.01.2021 31.12.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.1.
4 

Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов" 21.01.2020 31.12.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.1.
5 

Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов" 21.01.2022 31.12.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.1.
6 

Мероприятие "Обеспечено 1200 вылетов" 21.01.2019 31.12.2019 Корчагин Е. Е., 
Главный врач 

Отчет Годовой отчет КГБУЗ "Краевая 
клиническая больница" 

 

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

- 15.01.2019 Бичурина М. Ю., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

14.2.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 15.01.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

14.2.
2 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2020 15.01.2020 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ Министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.2.
3 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2021 15.01.2021 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

14.2.
4 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2022 15.01.2022 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

14.2.
5 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2023 15.01.2023 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.2.
6 

Мероприятие "Разработка и утверждение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2024 15.01.2024 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Приказ Приказ министерства 
здравоохранения Красноярского края 

 

14.3 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)" 

- 21.01.2023 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница" 

 

14.3.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации" 

01.01.2023 21.01.2023 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница" 

 

14.3.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации" 

01.01.2019 21.01.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Соглашение Соглашение между 
министерством здравоохранения 

Красноярского края и КГБУЗ "Краевая 
клиническая больница" 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.3.
3 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации" 

01.01.2020 21.01.2020 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение Между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница" 

 

14.3.
4 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации" 

01.01.2022 21.01.2022 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница"  

 

14.3.
5 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации" 

01.01.2021 21.01.2021 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение между министерством 
здравоохранения Красноярского края и 

КГБУЗ "Краевая клиническая 
больница" 

 

14.3.
6 

Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  на оказание скорой 
специализированной медицинской помощи, 
требующей санитарно-авиационной эвакуации 
 
" 

01.01.2024 21.01.2024 Сафонова Е. Л., 
Консультант отдела 

экономического 
анализа и 

формирования 
сводного бюджета края 

Соглашение Заключено соглашение 
между министерством 

здравоохранения Красноярского края и 
КГБУЗ "Краевая клиническая 

больница" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.4 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 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

14.4.
1 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2022 31.12.2022 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

14.4.
2 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2020 31.12.2020 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения, о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.4.
3 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2021 31.12.2021 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

14.4.
4 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2019 31.12.2019 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет Отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на 
выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг 
 

14.4.
5 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2024 31.12.2024 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет Отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.4.
6 

Мероприятие "Подготовка и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг" 

01.11.2023 31.12.2023 Голубева Т. Н., 
Начальник отдела 

планирования объемов 
и стандартизации 

медицинской помощи 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

 

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

- 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр актов 
приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

14.5.
1 

Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.02.2021 31.12.2021 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр актов 
приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

14.5.
2 

Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.02.2022 31.12.2022 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр актов 
приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.5.
3 

Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.02.2023 31.12.2023 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр актов 
приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

14.5.
4 

Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.02.2024 30.06.2024 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

14.5.
5 

Мероприятие "Принятие выполненных 
авиационных работ" 

01.02.2020 31.12.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр актов 
приема-передачи выполненных работ 

(оказанных услуг) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.6 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
вылетов санитарной авиации" 

- 30.09.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.6.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 1 квартал 2020 года" 

01.03.2020 31.03.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.6.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 1 квартал 2021 года" 

01.03.2021 31.03.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.6.
3 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 1 квартал 2022 года" 

01.03.2022 31.03.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.6.
4 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2020 года" 

01.06.2020 30.06.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.6.
5 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2021 года" 

01.03.2021 31.03.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.6.
6 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 2 квартал 2022 года" 

01.06.2022 30.06.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа о выполненных 
вылетах санитарной авиации КГБУЗ 

"Краевая клиническая больница"  
 

14.6.
7 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 3 квартал 2020 года" 

01.09.2020 30.09.2020 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

14.6.
8 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 3 квартал 2021 года" 

01.09.2021 30.09.2021 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.6.
9 

Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов 
санитарной авиации за 3 квартал 2022 года" 

01.09.2022 30.09.2022 Габидуллина Г. З., 
Начальник отдела 

организации 
медицинской помощи 

взрослому населению и 
санаторно-курортного 

дела министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Отчет о выполненных вылетах 
санитарной авиации КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница"  
 

15 Результат "Приобретены 6 медицинских 
мобильных комплексов для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек"0 
 

- 31.10.2020 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

За счет средств краевого бюджета к 
концу 2020 года будут приобретены 6 
медицинских мобильных комплекса 
для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 

человекВ 2020 году запланировано 
приобретение 6-ти передвижных 
мобильных комплексов за счет 

краевых средств для учреждений 
здравоохранения Красноярского края: 

1 передвижной флюорограф для 
"Краевая клиническая больница"; 3 

передвижных маммографа ("Ачинская 
МРБ", "Краевая клиническая 

больница", "Лесосибирская МРБ"); 1 
передвижная стоматологическая 

установка для "КГСП № 1"; 1 
передвижной кардиомобиль для 

"Краевая клиническая больница". 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.04.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

15.1.
1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на поставку мобильных медицинских 
комплексов" 

01.02.2020 30.04.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

министерства здравоохранения 
Красноярского края 

 

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

- 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи товара 
 

15.2.
1 

Мероприятие "Осуществление приемки 
приобретенных мобильных медицинских 
комплексов" 

01.05.2020 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт приема-передачи товара 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.01.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

15.3.
1 

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

01.01.2020 15.01.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

15.4 Контрольная точка "Мобильные медицинские 
комплексы поставлены на учет в ГИБДД " 

- 31.10.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Паспорт 
транспортного средства 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.4.
1 

Мероприятие "Получение медицинскими 
учреждениями разрешительных документов" 

01.07.2020 31.10.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Паспорт 
транспортного средства 

 

15.5 Контрольная точка "Закупка включена в план-
график закупок" 

- 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

15.5.
1 

Мероприятие "Размещение плана-графика закупок 
в ЕИС" 

01.01.2020 01.02.2020 Белоусова Т. В., 
Начальник отдела 
государственных 

закупок министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок министерства здравоохранения 

Красноярского края 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16 Результат "Осуществлен капитальный ремонт 
медицинских учреждений здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь"0 
 

- 31.12.2021 Родиков М. В., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
Красноярского края 

За счет средств краевого бюджета к 
2021 году будет осуществлен 

капитальный ремонт 4 медицинских 
учреждений:1) КГБУЗ"Абанская 

районная больница" (капитальный 
ремонт будет проводиться в два этапа: 

в 2020 году и в 2021);2) 
КГБУЗ"Красноярская городская 
поликлиника № 2" (капитальный 

ремонт будет проводиться в два этапа: 
в 2020 году и в 2021)3) 

КГБУЗ"Красноярская городская 
поликлиника № 7" (капитальный 

ремонт будет проводиться в два этапа: 
в 2020 году и в 2021)4) 

КГБУЗ"Норильская межрайонная 
поликлиника № 1" (в 2020 году будет 

подготовлена проектно-сметная 
документация, в 2021 году - 

осуществлен капитальный ремонт 
здания) 

 

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

- 15.01.2020 Бурмистрова Л. Д., 
Начальник отдела учета 

и отчетности 
исполнения бюджета 

министерства 
здравоохранения 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.1.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2020 15.01.2020 Ковшер А. В., Ведущий 
специалист отдела 
учета и отчетности 

исполнения бюджета 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

16.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт о приемке выполненных работ 
 

16.2.
1 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ (1 этап)  в КГБУЗ "Абанская 
межрайонная больница"" 

01.08.2020 20.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Акт о приемке выполненных работ 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.2.
2 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Абанская 
межрайонная больница"" 

01.01.2021 01.08.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.2.
3 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ в КГБУЗ "Норильская 
межрайонная поликлиника № 1"" 

01.07.2021 20.12.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.2.
4 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 7"" 

01.07.2020 20.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.2.
5 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 7"" 

01.08.2021 20.12.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.2.
6 

Мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 2"" 

01.07.2021 20.12.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.2.
7 

Мероприятие " Выполнение строительно-
монтажных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 2"" 

01.07.2020 20.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.3 Контрольная точка "Подготовлена документация 
для проведения проектных работ" 

- 01.05.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация медицинских 

учреждений, в которых будет 
осуществлен капитальный ремонт  

 

16.3.
1 

Мероприятие "Подготовка документации для 
проведения проектных работ в КГБУЗ "Абанская 
межрайонная больница"" 

01.01.2020 31.05.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация КГБУЗ 
"Абанская районная больница" 

 

16.3.
2 

Мероприятие "Подготовка документации для 
проведения проектных работ в КГБУЗ 
"Красноярская городская поликлиника № 7"" 

01.01.2021 01.05.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация КГБУЗ 

"Красноярская городская поликлиника 
№ 7" 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.3.
3 

Мероприятие "Подготовка документации для 
проведения проектных работ в КГБУЗ 
"Норильская межрайонная поликлиника № 1"" 

01.07.2020 20.12.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация КГБУЗ 

"Норильская межрайонная 
поликлиника № 1" 

 

16.4 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
выполнения строительно-монтажных работ в 2020 
году" 

- 15.01.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Докладная записка о готовности 
ремонтируемых объектов 

 

16.4.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения строительно-монтажных работ в 2020 
году" 

01.01.2021 15.01.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Докладная записка о готовности 
ремонтируемых объектов 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.5 Контрольная точка "Заключены контракты с 
подрядчиками для осуществления ремонта 
помещений" 

- 01.08.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракты с 
подрядными организациями 

 

16.5.
1 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ в КГБУЗ "Абанская 
межрайонная больница"" 

01.06.2020 01.08.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.5.
2 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ в КГБУЗ "Норильская 
межрайонная поликлиника № 1"" 

01.01.2021 01.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.5.
3 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 7"" 

01.05.2021 01.08.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.5.
4 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ (1 этап)  в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 7"" 

01.01.2020 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

16.5.
5 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 2"" 

01.01.2020 01.07.2020 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.5.
6 

Мероприятие "Подготовка и заключение 
контрактов с подрядчиками для проведения 
ремонтных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская 
городская поликлиника № 2"" 

01.01.2021 01.07.2021 Тимошенко И. В., 
Начальник отдела по 

управлению 
материально-
техническими 

ресурсами 
министерства 

здравоохранения 
Красноярского края 

Прочий тип документа Контракт с 
подрядной организацией 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Немик Б. М. министр здравоохранения 
Красноярского края 

Подкорытов А. В. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской помощи 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евминенко С. А. Начальник краевого 
медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

  

 
 



 

  

6 Участник регионального 
проекта 

Никитина М. И. Заместитель начальника 
краевого медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края по 
информационным 
технологиям 

Евминенко С. А. 20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Внуков А. Л. Начальник отдела 
программно-технического 
сопровождения краевого 
медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края 

Никитина М. И. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Эдель А. А. Начальник планово-
экономического отдела 
краевого медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края 

Никитина М. И. 10 
 

Обеспечены вылеты санитарной авиации на территории Красноярского края 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

  

 
 



 

  

11 Участник регионального 
проекта 

Сафонова Е. Л. Консультант отдела 
экономического анализа и 
формирования сводного 
бюджета края 

Москвина А. Е. 40 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Бурмистрова Л. Д. Начальник отдела учета и 
отчетности исполнения 
бюджета министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Москвина А. Е. 40 
 

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

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Соколова О. И. Заместитель начальника 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Габидуллина Г. З. 20 
 

Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Ковшер А. В. Ведущий специалист отдела 
учета и отчетности 
исполнения бюджета 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

 10 
 

 
 

 



 

  

17 Участник регионального 
проекта 

Бурмистрова Л. Д. Начальник отдела учета и 
отчетности исполнения 
бюджета министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Москвина А. Е. 40 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Белоусова Т. В. Начальник отдела 
государственных закупок 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

Создание регионального центра по ПМСП (проектный офис) по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 
 

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Непомнящая Е. А. Заместитель начальника 
отдела 

Габидуллина Г. З. 0 
 

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к концу 2024 года 
участвуют не менее 150 подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 
 

 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

  

 
 



 

  

23 Участник регионального 
проекта 

Соколова О. И. Заместитель начальника 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Габидуллина Г. З. 20 
 

Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году 
 

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Жирнова И. И. Начальник отдела управления 
кадрами и профессиональной 
подготовки министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 10 
 

Функционируют 27 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов 
 

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

  

 
 



 

  

28 Участник регионального 
проекта 

Жирнова И. И. Начальник отдела управления 
кадрами и профессиональной 
подготовки министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 10 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

В схемы территориального планирования Красноярского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о вновь введенных 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 

 

30 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Михайлов А. О. Начальник отдела внедрения 
регионального сегмента 
ЕГИСЗ краевого 
медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края 

Никитина М. И. 10 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

  

 
 



 

  

33 Участник регионального 
проекта 

Никитина М. И. Заместитель начальника 
краевого медицинского 
информационно-
аналитического центра 
Красноярского края по 
информационным 
технологиям 

Евминенко С. А. 20 
 

Функционируют 52 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория 
 

 

34 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Жирнова И. И. Начальник отдела управления 
кадрами и профессиональной 
подготовки министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 10 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, 
включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели 
 

 

37 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

  

 
 



 

  

38 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация.  
 

 

39 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бичурина М. Ю. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 20 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Бурмистрова Л. Д. Начальник отдела учета и 
отчетности исполнения 
бюджета министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Москвина А. Е. 40 
 

41 Участник регионального 
проекта 

Сафонова Е. Л. Консультант отдела 
экономического анализа и 
формирования сводного 
бюджета края 

Москвина А. Е. 40 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Голубева Т. Н. Начальник отдела 
планирования объемов и 
стандартизации медицинской 
помощи министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

  

 
 



 

  

43 Участник регионального 
проекта 

Габидуллина Г. З. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
санаторно-курортного дела 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 20 
 

Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов 
 

 

44 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

45 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

46 Участник регионального 
проекта 

Непомнящая Е. А. Заместитель начальника 
отдела 

Габидуллина Г. З. 0 
 

Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек 
 

 

47 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

48 Участник регионального 
проекта 

Бурмистрова Л. Д. Начальник отдела учета и 
отчетности исполнения 
бюджета министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Москвина А. Е. 40 
 

  

 
 



 

  

49 Участник регионального 
проекта 

Ковшер А. В. Ведущий специалист отдела 
учета и отчетности 
исполнения бюджета 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

 10 
 

50 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

51 Участник регионального 
проекта 

Белоусова Т. В. Начальник отдела 
государственных закупок 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

 10 
 

Осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 

 

52 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Родиков М. В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Немик Б. М. 10 
 

53 Участник регионального 
проекта 

Бурмистрова Л. Д. Начальник отдела учета и 
отчетности исполнения 
бюджета министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Москвина А. Е. 40 
 

54 Участник регионального 
проекта 

Ковшер А. В. Ведущий специалист отдела 
учета и отчетности 
исполнения бюджета 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

 10 
 

  

 
 



 

  

55 Участник регионального 
проекта 

Тимошенко И. В. Начальник отдела по 
управлению материально-
техническими ресурсами 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 

Родиков М. В. 40 
 

 


