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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля населенных пунктов с
числом жителей до 2000
человек, населению которых
доступна первичная медикосанитарная помощь по месту
их проживания

ФП

Процент

97,61

31.12.201 0,0000 97,6100 97,6100 98,0900 99,0400 100,000 100,000
0
0
9

-

-

-

1.2.

Число посещений сельскими
жителями ФП, ФАПов и ВА,
в расчете на 1 сельского
жителя

ФП

Посещени
е

5,69

31.12.201 0,0000 5,6900 5,6900 5,8000 5,8500 5,9200 5,9700
9

-

-

-

1.3.

Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад,
оснащенных мобильными
медицинскими комплексами,
тыс. посещений на 1
мобильную медицинскую
бригаду

ФП

Тысяча
посещени
й

3,40

31.12.201 0,0000 3,4000 1,5000 3,4000 3,5000 3,5000 3,5000
9

-

-

-

2
2.1.

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Доля граждан, ежегодно
проходящих

ФП

Процент

44,10

31.12.201 0,0000 44,1000 22,9000 22,3000 52,5000 58,2000 67,7000
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

профилактический
медицинский осмотр и(или)
диспансеризацию, от общего
числа населения
2.2.

Уровень общей смертности в
Кировской области на 1000
человек, ед.

РП

Человек

14,50

31.12.201 0,0000 14,4000 14,2000 13,9000 13,5000 13,1000 12,7000
7

-

-

-

2.3.

Доля граждан из числа
прошедших
профилактический
медицинский осмотр и (или)
диспансеризацию,
получивших возможность
доступа к данным о
прохождении
профилактического
медицинского осмотра и
(или) диспансеризации в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 35,0000 70,0000 100,000
0
9

-

-

-

3
3.1.

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
Доля поликлиник и
поликлинических
подразделений,

ФП

Процент

100,00

31.12.201 0,0000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0
0
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

-

-

-

участвующих в создании и
тиражировании "Новой
модели организации
оказания медицинской
помощи", от общего
количества таких
организаций
3.2.

4
4.1.

Число выполненных
посещений гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений, участвующих
в создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской
помощи"

ФП

6 594,30 31.12.201 0,0000 6 594,3 6 594,3 6 594,3 6 594,3 6 594,3 6 594,3
Тысяча
000
000
000
000
000
000
9
посещени
й

Формирование системы защиты прав пациентов
Доля обоснованных жалоб
пациентов, застрахованных в
системе обязательного
медицинского страхования,
на оказание медицинской
помощи в системе
обязательного медицинского
страхования,
урегулированных в
досудебном порядке (от

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000
9
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

общего числа обоснованных
жалоб пациентов), не менее
5

Развитие санитарной авиации

5.1.

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

ФП

Человек

263,00

31.12.201 0,0000 263,000 222,000 248,000 276,000 302,000 328,000
0
0
0
0
0
0
9

-

-

-

5.2.

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

ФП

Процент

91,00

31.12.201 83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000
9

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Доля населенных пунктов с числом жителей
до 2000 человек, населению которых доступна
первичная медико-санитарная помощь по
месту их проживания

ФП

1.2.

Число посещений сельскими жителями ФП,
ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

ФП

Посещение 0,400 0,980 1,560 2,140 2,720 3,300 3,880 4,460 5,040 5,620 5,800

5,8000

1.3.

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад, оснащенных
мобильными медицинскими комплексами,
тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую
бригаду

ФП

0,070 0,375 0,677 0,979 1,290 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000
Тысяча
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
посещений 0

3,4000

2

Процент

97,65 97,69 97,73 97,77 97,81 97,85 97,89 97,93 97,97 98,01 98,09
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,0900

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно проходящих
профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, от общего числа
населения

ФП

Процент

1,060 3,160 5,260 7,360 9,460 11,56 13,66 15,76 17,86 19,96 22,06
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00

22,3000

2.2.

Уровень общей смертности в Кировской
области на 1000 человек, ед.

РП

Человек

16,10 15,90 15,70 15,50 15,30 15,10 14,90 14,70 14,50 14,30 14,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,9000

2.3.

Доля граждан из числа прошедших
профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, получивших
возможность доступа к данным о
прохождении профилактического
медицинского осмотра и (или)

ФП

Процент

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00

20,0000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

диспансеризации в Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином портале
государственных услуг и функций в отчетном
году
3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели организации
оказания медицинской помощи", от общего
количества таких организаций

ФП

3.2.

Число выполненных посещений гражданами
поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

ФП

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб пациентов,
застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, на оказание
медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования, урегулированных
в досудебном порядке (от общего числа
обоснованных жалоб пациентов), не менее

5
5.1.

Процент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

500,0 1 109, 1 718, 2 327, 2 936, 3 545, 4 154, 4 763, 5 372, 5 981, 6 590,
Тысяча
посещений 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

100,0000

6 594,3000

ФП

Процент

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

97,0000

ФП

Человек

20,00 43,00 66,00 89,00 112,0 135,0 158,0 181,0 204,0 227,0 240,0
00
00
00
00
000
000
000
000
000
000
000

248,0000

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

8
№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

менее
5.2.

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

ФП

Процент

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

90,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
В Кировской области
приобретено 15
мобильных
медицинских
комплексов, в том
числе 6 мобильных
флюорографов, 7
мобильных
маммографов, 1
мобильный центр
здоровья, 1
передвижной
комплекс
«Стоматология».
Нарастающий итог

-

шт

0

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

Министерством
здравоохранения
Кировской области
определены
медицинские
организации, в
которые
планируется
поставка
передвижных
медицинских
комплексов для
оказания
доврачебной и
врачебной медикосанитарной
помощи,
проведения
диспансеризации и
профилактических
осмотров,
проведены

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

конкурсные
процедуры и
заключены
договоры на
поставку
передвижных
медицинских
комплексов.Приоб
ретенные
передвижные
медицинские
комплексы,до
конца 2019 года
будут переданы в
медицинские
организации.

1.2

Функционируют
созданные в 20192020 годах
фельдшерскоакушерские пункты и
врачебные
амбулатории,
оснащенные в
соответствии с
Положением об
организации

-

шт

0

-

-

-

-

13

13

13

13

-

-

Министерством
Оказание
здравоохранения
услуг
Кировской области (выполне
обеспечено
ние
получение
работ)
лицензий на
осуществление
медицинской
деятельности
созданными в 2019
- 2020 годах

11

№
п/п

Наименование
результата

оказания первичной
медико-санитарной
помощи взрослому
населению,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития
России от 15 мая 2012
года № 543н.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

фельдшерскоакушерскими
пунктами и
врачебными
амбулаториями,
оснащенными в
соответствии с
Положением об
организации
оказания
первичной медикосанитарной
помощи взрослому
населению,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразви
тия России от
15.05.2012 №
543н1 .
Медицинским
организациям,
имеющим в своем
составе указанные
подразделения,
Комиссией по
разработке
территориальной

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

программы
обязательного
медицинского
страхования на
2020-2021 год
предоставлены в
рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
объемы
медицинской
помощи. В
созданных в 20192020 годах
фельдшерскоакушерских
пунктах и
врачебных
амбулаториях
начато оказание
медицинской
помощи.
1.3

В Кировской области
произведена замена

-

шт

0

-

-

2

13

-

-

-

-

-

-

В 2019-2020 годах
проведены

Строител
ьство

13

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

11 фельдшерскоакушерских пунктов и
2 врачебных
амбулаторий,
находящихся в
аварийном состоянии
и требующих
капитального
ремонта.
Нарастающий итог

1.4

Функционируют
передвижные
медицинские
комплексы,
приобретенные в

-

шт

0

31.12.201
9

-

-

-

15

15

15

15

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

конкурсные
процедуры и
заключены
государственные
контракты для
замены 11
фельдшерскоакушерских
пунктов и 2
врачебных
амбулаторий.
Фельдшерскоакушерские
пункты и
врачебные
амбулатории
подготовлены к
получению
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности.

(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

В Кировской
области
разработаны и
утверждены
планы-графики

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

рамках федерального
проекта.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

работы
передвижных
медицинских
комплексов, в том
числе в
населенных
пунктах до 100
человек.
Министерством
здравоохранения
Кировской области
будет обеспечено
выполнение
утвержденных
планов-графиков
работы. Будет
обеспечена
доступность
первичной медикосанитарной
помощи для всех
граждан,
проживающих в
населенных
пунктах с числом
жителей до 100
человек в этих
регионах.

Тип
результата
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№
п/п

2

2.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
Медицинские
организации
Кировской области,
оказывающие
первичную медикосанитарную помощь,
принимают участие в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации оказания
медицинской
помощи".
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

В Кировской
Оказание
области ежегодно,
услуг
в первом квартале (выполне
будут утверждены
ние
перечни
работ)
медицинских
организаций,
участвующих в
создании и
тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации
оказания
медицинской
помощи». При
методической
поддержке
ЦПСМП в
медицинских
организациях
будут проведены
мероприятия по
внедрению «Новой
модели
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинской
организации
оказания
медицинской
помощи».
Сведения о
реализованных
проектах в декабре
2019 - 2024 годов
будут
представлены в
Минздрав России.
В создании и
тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации
оказания
медицинской
помощи» ежегодно
участвуют 100%
поликлиник
медицинских
организаций
Кировской
области.
2.2

В Кировской области

-

ЕД

1

31.12.201

-

-

-

1

1

1

1

-

-

В Кировской

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

функционирует
Региональный центр
организации
первичной медикосанитарной помощи

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
9

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

области
услуг
функционирует
(выполне
Региональный
ние
центр организации
работ)
первичной медикосанитарной
помощи,
функциями
которых являются
методическая
поддержка и
координация
работы
медицинских
организаций,
участие в
разработке мер по
устранению
типовых проблем в
медицинских
организациях,
внедрении
принципов
бережливого
производства,
создании и
тиражировании
"Новой модели
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организации
оказания
медицинской
помощи",
осуществление
сбора информации
от медицинских
организаций,
участвующих в
проекте, для
представления в
ЦПМСП.
3

3.1

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
В Кировской области
внедрена система
информирования
граждан,
застрахованных в
системе
обязательного
медицинского
страхования, о правах
на получение
бесплатной
медицинской

-

ПРОЦ

0

31.12.201
7

-

-

-

64.
8

74.
4

88.
1

100

-

-

В 2021-2024 годах
страховые
медицинские
организации в
соответствии с
частью 9 статьи 14
Федерального
закона от 29 ноября
2010 г. № 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском
страховании в

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

помощи.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации» и
Правилами
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденными
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 28
февраля 2019 г. №
108н, должны
обеспечить
информирование
застрахованных
лиц о
необходимости
прохождения
профилактического
медицинского
осмотра и (или)
диспансеризации.
Доля
застрахованных
лиц,
проинформирован

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ных о
необходимости
прохождения
профилактического
медицинского
осмотра и (или)
диспансеризации,
должен составить в
общем количестве
застрахованных
лиц не менее: 2021
год - 64,8%, 2022
год - 74,4%, 2023
год - 88,1, 2024 год
- 100%.
4

4.1

Развитие санитарной авиации
В Кировской области
обеспечена эвакуация
пациентов,
нуждающихся в
оказании скорой
специализированной
медицинской
помощи,
дополнительно с
использованием

-

ЕД

0

-

-

200

222

248

276

302

328

-

-

Кировской
Оказание
областью в 2019 услуг
2024 годах будут
(выполне
заключены
ние
государственные
работ)
контракты на
закупку
авиационных работ
в целях оказания
медицинской
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

санитарной авиации

5

5.1

Характеристика
результата

Тип
результата

помощи.
Дополнительно
эвакуировано с
использованием
санитарной
авиации в 2019
году 200 человека,
в 2020 году -222
человек, в 2021
году – 248 человек,
в 2022 году – 276
человека, в 2023
году – 302, в 2024
году – 328 человек,
нуждающихся в
оказании скорой
специализированн
ой медицинской
помощи.

Формирование системы защиты прав пациентов
Количество субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
страховыми

-

ЕД

0

05.10.202
0

-

-

-

48

60

73

85

-

-

В 2021-2024 годах
страховые
медицинские
организации в
соответствии с
изменениями

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

медицинскими
организациями
обеспечивается
защита прав
застрахованных лиц
при получении ими
медицинской помощи
за пределами
территории
страхования, не менее

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

законодательства
Российской
Федерации для
обеспечения
защиты прав
застрахованных
лиц при получении
медицинской
помощи за
пределами
субъекта
Российской
Федерации, в
котором выдан
полис
обязательного
медицинского
страхования,
должны
обеспечить
наличие в каждом
субъекте
Российской
Федерации своего
представителя.
Представителем
страховой
медицинской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организации в
субъекте
Российской
Федерации
является
обособленное
подразделение
страховой
медицинской
организации в
субъекте
Российской
Федерации или
другая
уполномоченная
страховая
медицинская
организация,
осуществляющая
деятельность в
сфере
обязательного
медицинского
страхования на
территории
данного субъекта
Российской
Федерации. По

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

каждой страховой
организации
количество
субъектов
Российской
Федерации, на
территории
которых действуют
их представители,
должно составлять
не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85
единиц.

Тип
результата
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0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
0

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

В Кировской области произведена замена
11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2
врачебных амбулаторий, находящихся в
аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта

5 162,50

49 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 958,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

5 162,50

49 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 958,50

бюджет субъекта

5 162,50

49 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 958,50

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Кировской области приобретено 15
мобильных медицинских комплексов, в
том числе 6 мобильных флюорографов, 7
мобильных маммографов, 1 мобильный
центр здоровья, 1 передвижной комплекс
«Стоматология»

149 562,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 562,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

149 562,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 562,80

бюджет субъекта

149 562,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 562,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерации, всего
1.2.3.
2

Внебюджетные источники, всего
Развитие санитарной авиации

0

2.1

В Кировской области обеспечена
эвакуация пациентов, нуждающихся в
оказании скорой специализированной
медицинской помощи, дополнительно с
использованием санитарной авиации

140 000,00

148 101,80

173 766,40

154 766,40

154 766,40

24 976,20

796 377,20

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

140 000,00

148 101,80

173 766,40

154 766,40

154 766,40

24 976,20

796 377,20

бюджет субъекта

140 000,00

148 101,80

173 766,40

154 766,40

154 766,40

24 976,20

796 377,20

2.1.1.1.
2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 725,30

197 897,80

173 766,40

154 766,40

154 766,40

24 976,20

1 000 898,50

294 725,30

197 897,80

173 766,40

154 766,40

154 766,40

24 976,20

1 000 898,50

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

В Кировской области произведена
замена 11 фельдшерско-акушерских
пунктов и 2 врачебных амбулаторий,
находящихся в аварийном состоянии и
требующих капитального ремонта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

В Кировской области приобретено 15
мобильных медицинских комплексов, в
том числе 6 мобильных флюорографов, 7
мобильных маммографов, 1 мобильный
центр здоровья, 1 передвижной комплекс
«Стоматология»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

Развитие санитарной авиации
В Кировской области обеспечена
эвакуация пациентов, нуждающихся в
оказании скорой специализированной
медицинской помощи, дополнительно с
использованием санитарной авиации

ИТОГО:

0,00

12 251,49 12 251,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49

173 766,40

0,00

12 251,49 12 251,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49 16 751,49

173 766,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "В Кировской области
произведена замена 11 фельдшерскоакушерских пунктов и 2 врачебных
амбулаторий, находящихся в
аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Прочий тип документа Нормативно
связь с
связь с
- правовой акт Министерства
иными иными
здравоохранения Кировской области
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

В 2019-2020 годах проведены
конкурсные процедуры и заключены
государственные контракты для
замены 11 фельдшерско-акушерских
пунктов и 2 врачебных
амбулаторий. Фельдшерскоакушерские пункты и врачебные
амбулатории подготовлены к
получению лицензии на
осуществление медицинской
деятельности.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

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

-

01.05.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Прочий тип документа Нормативно
связь с
связь с
- правовой акт Министерства
иными иными
здравоохранения Кировской области
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

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

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.4

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

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Зонова Т.Е.

Акт Акты приёма-передачи

Прочий тип документа Первичные
учётные бухгалтерские документы

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.2

31.12.2019
Результат "Функционируют
передвижные медицинские
комплексы, приобретенные в рамках
федерального проекта"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

В Кировской области разработаны и
утверждены планы-графики работы
передвижных медицинских
комплексов, в том числе в
населенных пунктах до 100 человек.
Министерством здравоохранения
Кировской области будет
обеспечено выполнение
утвержденных планов-графиков
работы. Будет обеспечена
доступность первичной медикосанитарной помощи для всех
граждан, проживающих в
населенных пунктах с числом
жителей до 100 человек в этих
регионах.

-

1.2.1

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

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Информация
по планам-графикам направлена в
Минздрав России.

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт медицинских
организаций из системы "Lotus
Notes" о работе передвижных

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

медицинских комплексов
размещается на портале
автоматизированной системы
мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт медицинских
организаций из системы "Lotus
Notes" о работе передвижных
медицинских комплексов
размещается на портале
автоматизированной системы
мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт медицинских
организаций из системы "Lotus
Notes" о работе передвижных
медицинских комплексов
размещается на портале
автоматизированной системы
мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.12.2021

Взаимо

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт медицинских

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организаций из системы "Lotus
Notes" о работе передвижных
медицинских комплексов
размещается на портале
автоматизированной системы
мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.2.6

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

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Информация
по планам-графикам направлена в
Минздрав России.

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.8

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

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Информация
по планам-графикам направлена в
Минздрав России.

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

1.2.10

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

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Информация
по планам-графикам направлена в
Минздрав России.

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

1.3

Результат "Функционируют
созданные в 2019-2020 годах
фельдшерско-акушерские пункты и
врачебные амбулатории,
оснащенные в соответствии с
Положением об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Министерством здравоохранения
Кировской области обеспечено
получение лицензий на
осуществление медицинской
деятельности созданными в 2019 2020 годах фельдшерскоакушерскими пунктами и
врачебными амбулаториями,
оснащенными в соответствии с
Положением об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 № 543н1 . Медицинским
организациям, имеющим в своем
составе указанные подразделения,
Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

страхования на 2020-2021 год
предоставлены в рамках
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования объемы медицинской
помощи. В созданных в 2019-2020
годах фельдшерско-акушерских
пунктах и врачебных амбулаториях
начато оказание медицинской
помощи.
1.3.1

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

-

01.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Леушина Н.Е.

Решение Решение комисси по
разработке территориальной
программы ОМС Кировской
области.

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.03.2021

01

04

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует
04

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2022

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2022

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа
Предоставление медицинскими
учреждениями статистических
данных по объёму оказания
медицинских услуг

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской

-

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.10

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

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Решение Решение комисси по
разработке территориальной
программы ОМС Кировской
области.

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.3.15

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Решение Решение комисси по
разработке территориальной
программы ОМС Кировской
области.

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2024

Взаимо
связь с

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

1.3.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

1.3.19

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леушина Н.Е.

Отчет Сведения о фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях,
создаваемых в населенных пунктах с
численностью населения от 100 до 2
тыс. человек, размещается на
портале автоматизированной
системы мониторинга медицинской
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.

-

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.3.20

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4

Результат "В Кировской области
приобретено 15 мобильных
медицинских комплексов, в том
числе 6 мобильных флюорографов, 7
мобильных маммографов, 1
мобильный центр здоровья, 1
передвижной комплекс
«Стоматология»"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
Министерством здравоохранения
связь с
связь с
Кировской области определены
иными иными
медицинские организации, в
результ результ
которые планируется поставка
атами и атами и
передвижных медицинских
контрол контрол
комплексов для оказания
ьными
ьными
доврачебной и врачебной медикоточкам точкам
санитарной помощи, проведения
и
и
диспансеризации и
отсутст отсутст
профилактических осмотров,
вует
вует
проведены конкурсные процедуры и
заключены договоры на поставку
передвижных медицинских
комплексов.Приобретенные
передвижные медицинские
комплексы,до конца 2019 года будут
переданы в медицинские
организации.

1.4.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными

02

Черняев А.В.

Минчаков Д.С.

Решение Решение комисси по
разработке территориальной
программы ОМС Кировской
области.

Информацион
ная система
(источник
данных)
-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4.2

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Нормативно
- правовой акт Минздрава
Кировской области

1.4.3

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

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Акт Акты приёма-передачи

1.4.4

Контрольная

-

31.12.2019

Взаимо

точка

"Произведена

Взаимо

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа Первичные

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

2
2.1

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

учётные бухгалтерские документы

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Результат "В Кировской области
внедрена система информирования
граждан, застрахованных в системе
обязательного медицинского
страхования, о правах на получение
бесплатной медицинской помощи"

31.12.2017

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

В 2021-2024 годах страховые
медицинские организации в
соответствии с частью 9 статьи 14
Федерального закона от 29 ноября
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» и
Правилами обязательного
медицинского страхования,
утвержденными приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28
февраля 2019 г. № 108н, должны
обеспечить информирование
застрахованных лиц о
необходимости прохождения
профилактического медицинского
осмотра и (или) диспансеризации.
Доля застрахованных лиц,
проинформированных о

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

необходимости прохождения
профилактического медицинского
осмотра и (или) диспансеризации,
должен составить в общем
количестве застрахованных лиц не
менее: 2021 год - 64,8%, 2022 год 74,4%, 2023 год - 88,1, 2024 год 100%.
2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.12.2022

Взаимо

Клюкова О.Б.

Взаимо

Отчет по Форме отчетности № ЗПЗ
«Организация защиты прав
застрахованных лиц в сфере
обязательного медицинского
страхования» от территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Кировской области.

-

Прочий тип документа Письмо

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

территориального фонда
обязательного медицинского
страхования о достижении
показателей проекта.

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа Письмо
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования о достижении
показателей проекта.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Черняев А.В.

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Письмо
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования о достижении
показателей проекта.

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

3

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В Кировской области
функционирует Региональный
центр организации первичной
медико-санитарной помощи"

31.12.2019

31.12.2024

3.1.1

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

-

01.04.2021

03

3.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2021

01

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

В Кировской области
функционирует Региональный
центр организации первичной
медико-санитарной помощи,
функциями которых являются
методическая поддержка и
координация работы медицинских
организаций, участие в разработке
мер по устранению типовых
проблем в медицинских
организациях, внедрении
принципов бережливого
производства, создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи", осуществление сбора
информации от медицинских
организаций, участвующих в
проекте, для представления в
ЦПМСП.

-

03

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Начальником
РЦ ПМСП утвержден план работы
на текущий год.

-

Взаимо
связь с

Карпова Е.М.

Отчет Представлен отчет о работе
Регионального центра организации

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

первичной медико-санитарной
помощи в 2021 году

3.1.3

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

-

01.04.2022

03

03

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Начальником
РЦ ПМСП утвержден план работы
на текущий год.

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2022

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Карпова Е.М.

Отчет Представление отчета о
работе Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи в 2022 году

-

3.1.5

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

-

01.04.2023

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Начальником
РЦ ПМСП утвержден план работы
на текущий год.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
3.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Карпова Е.М.

Отчет Представление отчета о
работе Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи в 2023 году

-

3.1.7

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

-

01.04.2024

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Карпова Е.М.

Прочий тип документа Начальником
РЦ ПМСП утвержден план работы
на текущий год.

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

01

Карпова Е.М.

Отчет Представление отчета о
работе Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи в 2024 году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
3.2

3.2.1

Результат "Медицинские
организации Кировской области,
оказывающие первичную медикосанитарную помощь, принимают
участие в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи""

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Видякина Е.Э.

В Кировской области ежегодно, в
первом квартале будут утверждены
перечни медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации оказания
медицинской помощи». При
методической поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях будут
проведены мероприятия по
внедрению «Новой модели
медицинской организации оказания
медицинской помощи». Сведения о
реализованных проектах в декабре
2019 - 2024 годов будут
представлены в Минздрав России. В
создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации
оказания медицинской помощи»
ежегодно участвуют 100%
поликлиник медицинских
организаций Кировской области.

-

Контрольная
(одобрены,
документы,

-

01.02.2021

Взаимо
связь с
иными

Карпова Е.М.

Распоряжение об утверждении
перечня медицинских организаций,
участвующих в создании и

-

точка

"Утверждены
сформированы)
необходимые
для

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

оказания
работы)"

услуги

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(выполнения

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

3.2.3

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

-

3.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

-

01

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи" на 2021 год

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт руководителя РЦ
ПМСП о создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Распоряжение об утверждении
перечня медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи" на 2022 год

-

20.12.2022

Взаимо

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт руководителя РЦ

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ПМСП о создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

3.2.5

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

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Распоряжение об утверждении
перечня медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи" на 2023 год

-

3.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт руководителя РЦ
ПМСП о создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

3.2.7

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

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Распоряжение об утверждении
перечня медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи" на 2024 год

-

3.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Карпова Е.М.

Отчет Отчёт руководителя РЦ
ПМСП о создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Черняев А.В.

В 2021-2024 годах страховые
медицинские организации в
соответствии с изменениями
законодательства Российской
Федерации для обеспечения защиты
прав застрахованных лиц при
получении медицинской помощи за
пределами субъекта Российской

-

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

05.10.2020
Результат "Количество субъектов
Российской Федерации, на
территории которых страховыми
медицинскими организациями
обеспечивается защита прав
застрахованных лиц при получении
ими медицинской помощи за
пределами территории страхования,
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

не менее"

4.1.1

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

-

Взаимосвязь

31.07.2021

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

02

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского
страхования, должны обеспечить
наличие в каждом субъекте
Российской Федерации своего
представителя. Представителем
страховой медицинской
организации в субъекте Российской
Федерации является обособленное
подразделение страховой
медицинской организации в
субъекте Российской Федерации или
другая уполномоченная страховая
медицинская организация,
осуществляющая деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования на территории данного
субъекта Российской Федерации. По
каждой страховой организации
количество субъектов Российской
Федерации, на территории которых
действуют их представители,
должно составлять не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85 единиц.
Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлено
письмо страховых медицинских
организаций об открытии

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

представительств в субъектах
Российской Федерации

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о материальнотехническом и кадровом
обеспечении представительств

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о работе
представительств в отчетном году

-

4.1.4

Контрольная
(одобрены,
документы,

-

31.07.2022

Взаимо
связь с
иными

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлено

-

точка

"Утверждены
сформированы)
необходимые
для

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

оказания
работы)"

услуги

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(выполнения

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

письмо страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о материальнотехническом и кадровом
обеспечении представительств

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о работе
представительств в отчетном году

-

4.1.7

Контрольная

-

31.07.2023

Взаимо

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа

-

точка

"Утверждены

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлено
письмо страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о материальнотехническом и кадровом
обеспечении представительств

-

4.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о работе
представительств в отчетном году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

4.1.10

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

-

31.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлено
письмо страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

-

4.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о материальнотехническом и кадровом
обеспечении представительств

-

4.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Клюкова О.Б.

Прочий тип документа
Территориальным фондом ОМС
Кировской области представлен
отчет страховых медицинских
организаций о работе
представительств в отчетном году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

5

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "В Кировской области
обеспечена эвакуация пациентов,
нуждающихся в оказании скорой
специализированной медицинской
помощи, дополнительно с
использованием санитарной
авиации "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

5.1.1

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

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Минчаков Д.С.

5.1.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

31.12.2019

07

Взаимо
связь с

Минчаков Д.С.

Черняев А.В.

Кировской областью в 2019 - 2024
годах будут заключены
государственные контракты на
закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи.
Дополнительно эвакуировано с
использованием санитарной
авиации в 2019 году 200 человека, в
2020 году -222 человек, в 2021 году
– 248 человек, в 2022 году – 276
человека, в 2023 году – 302, в 2024
году – 328 человек, нуждающихся в
оказании скорой
специализированной медицинской
помощи.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

5.1.3

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

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

5.1.4

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

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

08

Зонова Т.Е.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии КОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи г. Кирова»

Видякина Е.Э.

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

5.1.5

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

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Зонова Т.Е.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии КОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи г. Кирова»

-

5.1.6

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

-

20.12.2021

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова» о достижении значений
результатов предоставления
субсидий.

-

5.1.7

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

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

04

Черняев А.В.

Отчет Государственный контракт на
закупку авиационных работ

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
5.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

5.1.9

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

-

31.03.2022

5.1.10

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

-

5.1.11

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

-

02

06

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии КОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи г. Кирова»

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова» о достижении значений
результатов предоставления
субсидий.

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Черняев А.В.

Отчет Государственный контракт на
закупку авиационных работ

-

04
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

5.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

-

5.1.13

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

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии КОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи г. Кирова»

-

5.1.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

25.12.2023

Взаимо
связь с

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

5.1.15

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

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

5.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

04

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Кирова»

Черняев А.В.

Отчет Государственный контракт на
закупку авиационных работ

-

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

5.1.17

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

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии КОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи г. Кирова»

-

5.1.18

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

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчёт КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

-

5.1.19

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Черняев А.В.

Отчет Государственный контракт на
закупку авиационных работ

-

04

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
5.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Одношивкин
С.Ю.

Отчет Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г.
Кирова»

-

68
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

2

Администратор регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Черняев А. В.

5

Черняев А. В.

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

В Кировской области внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на
получение бесплатной медицинской помощи
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Клюкова О. Б.

И.о. директора

Чернякова Е. Е.

5

В Кировской области произведена замена 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и
требующих капитального ремонта
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

7

Участник регионального
проекта

Минчаков Д. С.

8

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

заместитель министра

Черняев А. В.

5

В Кировской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

Курдюмов Д. А.

5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании
"Новой модели организации оказания медицинской помощи"
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

13

Участник регионального
проекта

Руководители М. О. К. О.

Черняев А. В.

5

14

Участник регионального
проекта

Картошкина И. С.

Видякина Е. Э.

5

начальник Регионального
центра первичной медикосанитарной помощи

Функционируют созданные в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая
2012 года № 543н
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

16

Участник регионального
проекта

Ившин К. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Нолинская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

17

Участник регионального

Киселев А. В.

Главный врач КОГБУЗ

Черняев А. В.

5

проекта

«Унинская центральная
районная больница»

18

Участник регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

19

Участник регионального
проекта

Клюкова О. Б.

И.о. директора

Чернякова Е. Е.

5

20

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

21

Участник регионального
проекта

Вотинов С. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Омутнинская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

22

Участник регионального
проекта

Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Полуэктов Р. В.

Главный врач КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная
больница»

Черняев А. В.

5

В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1
мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

25

Участник регионального
проекта

Вотинов С. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Омутнинская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

26

Участник регионального
проекта

Чепайкин А. И.

Главный врач КОГБУЗ
«Яранская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

27

Участник регионального
проекта

Халявина И. Н.

главный врач КОГБУЗ
«Кировский клинический
стоматологический центр»

Черняев А. В.

5

28

Участник регионального
проекта

Фролова О. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Кирово-Чепецкая
центральная районная
больница»

Черняев А. В.

5

29

Участник регионального
проекта

Стариков А. В.

И.о. главного врача КОГБУЗ
«Кировский клиникодиагностический центр»

Черняев А. В.

5

30

Участник регионального
проекта

Соболев А. А.

главный врач КОГБУЗ
«Кировская больница №7 им.
В.И. Юрловой»

Черняев А. В.

5

31

Участник регионального
проекта

Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

0

32

Участник регионального
проекта

Калинин А. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Слободская центральная
районная больница им. акад.
А.Н. Бакулева»

Черняев А. В.

5

33

Участник регионального
проекта

Зонов С. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Кировская городская
клиническая больница №6
«Лепсе»

Черняев А. В.

5

34

Участник регионального
проекта

Рубцов М. А.

Главный врач КОГБУЗ
«Лузская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

35

Участник регионального
проекта

Ившин К. В.

Главный врач КОГБУЗ
«Нолинская центральная
районная больница»

Черняев А. В.

5

36

Участник регионального
проекта

Селиванова Е. А.

Главный врач КОГБУЗ
«Вятскополянская
центральная районная

Черняев А. В.

5

больница»
В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с
использованием санитарной авиации
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

38

Участник регионального
проекта

Одношивкин С. Ю.

39

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

40

Участник регионального
проекта

41

Участник регионального
проекта

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

главный внештатный
специалист по скорой
медицинской помощи

Черняев А. В.

5

заместитель министра

Черняев А. В.

5

Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Самылов А. В.

главный внештатный
специалист по медицине
катастроф

Черняев А. В.

5

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав
застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

