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

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2017

0,532

0,548

0,564

0,665

0,737

0,858

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.
Число граждан, прошедших профи1. лактические осмотры в Кировской области, млн. чел.

основной

0,491

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным
диагнозом, %
Доля впервые в жизни установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных в Кировской области при проведении диспансеризации и профи16,1
31.12.2017 16,8
17,4
18,1
18,7
19,4
20,0
2. лактическом медицинском осмотре у
основной
взрослого
населения,
от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным
диагнозом, %
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№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.
Количество медицинских организаций
Кировской области, участвующих в
создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
3. оказывающей первичную медикосанитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.

основной

20

31.12.2017

113

113

113

113

113

113

56,0

65,0

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %
Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в
4.
регистратуру медицинской организации в Кировской области, %

основной

10,0

01.10.2018

19,0

28,0

38,0

47,0

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %
Доля обоснованных жалоб (от общего
количества поступивших жалоб), уре5. гулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями в Кировской области, %

основной

45,6

31.12.2017

48,6

52,6

57,1

61,1

65,1

69,1
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№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь, на базе
которых функционируют каналы свя2,2
6. зи граждан со страховыми представиосновной
31.12.2017 38,9
44,4
52,8
55,6
61,1
72,2
телями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со
страховым представителем) в Кировской области, %
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
Число лиц (пациентов) дополнительно
эвакуированных с использованием са7.
нитарной авиации в Кировской области (ежегодно, человек)

основной

161

31.12.2017

162

146

143

158

173

188

116,4

149,4

149,4

149,4

149,4

149,4

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений
Количество посещений при выездах
8. мобильных медицинских бригад в Кировской области, тыс. посещений

основной

100,9

31.12.2017

5
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %
Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение
9. первых суток от общего числа больосновной
ных, к которым совершены вылеты в
Кировской области, %
Уровень общей смертности в Киров10.
Дополнительный
ской области на 1000 человек, ед.

83,5

31.12.2017

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

14,5

31.12.2017

14,4

14,2

13,9

13,5

13,1

12,7

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершение формирования сети медицинских организаций
первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от
100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью
населения менее 100 человек.
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы или произведена замена более 350 в 2019
году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в течение 2019 - 2020 годов за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки
для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации,
проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским
персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350
в 2019 году и более 1200 в 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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№
п/п
1.1.

2.

2.1.

Наименование задачи, результата

Срок

В Кировской области произведена замена 2 31.12.2020
фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном
состоянии и требующих капитального ремонта

Характеристика результата

В 2019-2020 годах подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; подведены
коммуникации; проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским
персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских
пунктов и 2 врачебных амбулаторий.
Созданные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в действие более 40 фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России в первом
квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019
года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
В Кировской области произведена замена 1 31.12.2019 В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому разфельдшерско-акушерского пункта, находящеговитию сельских территорий для населенных пунктов с численнося в аварийном состоянии и требующего капистью населения от 101 до 2000 человек подготовлен участок для
тального ремонта, в рамках реализации меросоздания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуникаприятий по устойчивому развитию сельских
ции, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерскотерриторий
акушерского пункта медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта.
Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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№
п/п
3.

3.1.

4.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют более 350 созданных в 2019 году и
более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)1.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 и
2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 и
2021 годы в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.
В Кировской области функционируют 2 фельд- 31.12.2021 Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено
шерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбуполучение лицензий на осуществление медицинской деятельности
латории, созданные в 2019-2020 годах, и 1
созданными в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерскими пунктафельдшерско-акушерский пункт, созданный в
ми и врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с
2019 году в рамках реализации мероприятий по
Положением об организации оказания первичной медикоустойчивому развитию сельских территорий
санитарной 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 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.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено мобильных медицинских комплексов в
2019 году более 500, в 2020 - более 500, в 2021 – более 300.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами государственной власти
в 2019 году - 34, в 2020 году - 23, в 2021 году – 24 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия календарного года
будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания
доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца календарного года будут переданы в медицинские организации.
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№
п/п
4.1.

5.

5.1.

Наименование задачи, результата

Срок

В Кировской области приобретено 15 мобиль- 31.12.2019
ных медицинских комплексов, в том числе 6
мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»

Характеристика результата
Органами государственной власти Кировской области определены
медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и
профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и
заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.
Приобретенные
передвижные
медицинские
комплексы,
до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют мобильные медицинские комплексы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году - более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300
приобретенных в 2021 году.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 34 в 2020 году, 23 в 2021 году и
24 в 2022 годах субъектах Российской Федерации в первом квартале календарного года будут разработаны и утверждены планыграфики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.
Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
В Кировской области функционируют 15 мо- 31.12.2020 В Кировской области в первом квартале 2020 года разработаны и
бильных медицинских комплексов, приобреутверждены планы-графики работы передвижных медицинских
тенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных
комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.
флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1
Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено
мобильный центр здоровья, 1 передвижной
выполнение утвержденных планов-графиков работы.
комплекс «Стоматология»
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для
всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
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6.

6.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде
работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции
вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение
подрядчика,
разработка
и
согласование
ПСД
на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.
В Кировской области построена 1 вертолетная 31.12.2019 Органами исполнительной власти Кировской области по согласова(посадочная) площадка при медицинской органию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в
низации с обеспечением возможности ночных
данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетполетов.
ной площадки, определены источники финансирования (за счет
средств бюджета Кировской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением
средств инвесторов).
Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки
при медицинской организации с обеспечением возможности ночных
полетов.
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7.

7.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее
7 500, в 2020 году - не менее 8500, в 2021 году – не менее 9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024
году – 12500.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минздравом России в первом
квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации.
На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны
и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации,
участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за календарный год дополнительно вылеты позволят дополнительно эвакуировать в 2019
году не менее 9800, в 2020 году – не менее 10600, в 2021 - не менее 11700, в 2022 году – не менее 13000, в 2023 году - 14200, в 2024
году – не менее 15500 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
В Кировской области обеспечена эвакуация па- 31.12.2024 Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государциентов, нуждающихся в оказании скорой спественные контракты на закупку авиационных работ в целях оказациализированной медицинской помощи, дополния медицинской помощи.
нительно с использованием санитарной авиации
Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации
в 2019 году 162 человека, в 2020 году -146 человек, в 2021 году –
143 человека, в 2022 году – 158 человек, в 2023 году – 173, в 2024
году – 188 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи.
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские
организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.
8.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации созданы
региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.
Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами
будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной
медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в
медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой
модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для
представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование.
8.1. В Кировской области функционирует регио- 01.03.2019 В Кировской области создан и функционирует региональный прональный проектный офис по созданию и внеектный офис, на который нормативными правовыми актами возлодрению «Новой модели медицинской организажены функции: методическая поддержка и координация работы меции,
оказывающей
первичную
медикодицинских организаций, образовательных организаций, территорисанитарную помощь»
альных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по
проведению анализа организации первичной медико-санитарной
помощи
в Кировской области; участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта;
организация апробации принципов бережливого производства; создание «Новой модели медицинской организации»; сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для
представления в ЦПМСП; обеспечение тиражирования лучших
практик в Кировской области.
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9.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь»,
участвуют
в
2019
году
не менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, 2023 году – 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 – 2024 годов будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
В Кировской области в создании и тиражирова- 31.12.2024 В Кировской области в первом квартале 2019 года будут утверждении «Новой модели медицинской организации,
ны перечни медицинских организаций, участвующих в создании и
оказывающей первичную медико-санитарную
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказыпомощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100%
вающей первичную медико-санитарную помощь» на основании
медицинских организаций, оказывающих данописания, разработанного ЦПМСП.
ный вид помощи
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях
будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь».
Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 - 2024 годов будут представлены в Минздрав России.
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ежегодно участвуют 113 поликлиник, оказывающих данный вид помощи.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы защиты прав пациентов.
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен
охват
застрахованных
лиц
информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра:
44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом
квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный
приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения,
утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017№ 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный
приказом Минздрава России от 21.12.2012№ 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно,
а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских
организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими
организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти
дней после его утверждения.
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года
ежемесячный
мониторинг
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о прохождении профилактических мероприятий.
В соответствии с регламентом страховые медицинские организации
проинформируют 44,3 % в 2019, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 году и 100% в 2024 году
застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 % в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в 2021 году, 53,5% в
2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
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Наименование задачи, результата

Срок

В Кировской области обеспечен охват застрахо- 31.12.2024
ванных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского
осмотра

Характеристика результата
В соответствии с регламентом страховые медицинские организации
проведут информирование 41,1% в 2019 году, 43,5% в 2020 году,
47,6% в 2021 году, 64,8% в 2022 году, 74,4% в 2023 году и 100% в
2024 году застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут
мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и
профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.
Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 41,8% в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в
2021 году, 53,5% в 2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году.
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи
по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в
том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году Минздравом России и
ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных
во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.
В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.
Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в
36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85
субъектов и г. Байконур в 2024 году.
В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы
за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут
созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019
году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году.
Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми
медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году,
73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
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№
п/п
11.1.

Наименование задачи, результата

Срок

На основании разработанных и внесенных из- 01.12.2024
менений в законодательство об обязательном
медицинском страховании об открытии всеми
страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры
медиации (внесудебному урегулированию) при
нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской
области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц

Характеристика результата
В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях,
предотвращения
рисков
взимания
платы
за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских
организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 38,9 % в 2019 году,
44,4% в 2020 году, 52,8% в 2021 году, 55,6% в 2022 году, 61,1% в
2023 году и 72,2% в 2024 году.
Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться
досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским
организациям
по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями
в досудебном порядке 48,6% в 2019 году, 52,6% в 2020 году, 57,1% в
2021 году, 61,1% в 2022 году, 65,1% в 2023 году и 69,1% в 2024 году
обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших
жалоб.

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

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Созданы или произведена замена более 350 в 2019 году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий
В Кировской области
5,1625
11,1899
0,0
0,0
0,0
0,0
16,3524
произведена замена 2
фельдшерскоакушерских пунктов и 2
врачебных амбулаторий,
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№ п/п

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального
ремонта
1.1.1. федеральный бюджет (в
5,1625
11,1899
0,0
0,0
0,0
0,0
16,3524
т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
2.
Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
2.1. В Кировской области
3,1757
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1757
произведена замена 1
фельдшерскоакушерского
пункта,
находящегося
в аварийном состоянии и
требующего капитального ремонта, в рамках
реализации мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
2.1.1. федеральный бюджет (в
1,8546
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8546
т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
2.1.2. консолидированный
1,3211
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3211
бюджет Кировской области, в т. ч.:
2.1.2.1 бюджет Кировской об1,3211
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3211
ласти
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№ п/п
3.
3.1.

4.
4.1.

4.1.1.

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Функционируют более 350 созданных в 2019 году и более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных амбулаторий
В Кировской области
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
функционируют
2
фельдшерскоакушерских пункта и 2
врачебные амбулатории,
созданные в 2019-2020
годах, и 1 фельдшерскоакушерский пункт, созданный в 2019 году в
рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий
Приобретено мобильных медицинских комплексов в 2019 году более 500, в 2020 - более 500, в 2021 – более 300
В Кировской области
149,5628
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,5628
приобретено
15 мобильных медицинских
комплексов, в том числе
6 мобильных флюорографов, 7 мобильных
маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной
комплекс «Стоматология»
федеральный бюджет (в
149,5628
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,5628
т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
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№ п/п
5.
5.1.

6.
6.1.

7.

7.1.

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Функционируют мобильные медицинские комплексы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300 приобретенных в 2021 году
В Кировской области
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
функционируют 15 мобильных медицинских
комплексов,
приобретенных в 2019 году, в
том числе 6 мобильных
флюорографов, 7 мобильных маммографов,
1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной
комплекс «Стоматология»
Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на
расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
В Кировской области в рамках полнопостроена 1 вертолетная
мочий мини(посадочная) площадка стерства здрапри медицинской оргавоохранения
низации с обеспечением Кировской обвозможности
ночных
ласти
полетов.
Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее 7 500, в 2020 году - не менее 8500, в 2021 году – не менее
9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024 году – 12500.
В Кировской области
140,0
140,0
135,8111
33,002
33,002
33,002
514,8171
обеспечена
эвакуация
пациентов, нуждающихся в оказании скорой
специализированной
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№ п/п

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
медицинской помощи,
дополнительно с использованием санитарной авиации
7.1.1. федеральный бюджет (в
119,7007
102,9941
97,439
0,0
0,0
0,0
320,1338
т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету
Кировской области)
7.1.2. консолидированный
20,2993
37,0059
38,3721
33,002
33,002
33,002
194,6833
бюджет Кировской области, в т. ч.:
7.1.2.1 бюджет Кировской об20,2993
37,0059
38,3721
33,002
33,002
33,002
194,6833
ласти
8.
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
8.1. В Кировской области
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
функционирует региональный
проектный
офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь»
9.
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», участвуют в 2019 годуне менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, 2023 году
– 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
9.1. В Кировской области в
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,
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№ п/п

10.

10.1.

11.

11.1.

Источники финансироОбъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
вания
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» в 2019 - 2024
годах участвуют 100%
медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра: 44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022
году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году
В Кировской области
в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми
медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского
осмотра
Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми
страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте
Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.
На основании разрабов рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области
танных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии
всеми страховыми ме-
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№ п/п

Источники финансирования
дицинскими организациями офисов (представительств) по защите
прав застрахованных на
получение бесплатной
медицинской помощи
по программам ОМС и
предоставлении права
организации и проведения
контрольноэкспертных мероприятий экстерриториально,
в том числе с применением
процедуры медиации (внесудебному
урегулированию)
при
нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской
области будут открыты
офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные
трансферты
бюджету Кировской области)
консолидированный
бюджет
Кировской области, в т. ч.:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

297,901

151,1899

135,8111

33,002

33,002

33,002

683,908

276,2806

114,184

97,439

0,0

0,0

0,0

487,9036

21,6204

37,0059

38,3721

33,002

33,002

33,002

196,0044
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№ п/п

Источники финансирования
бюджет Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
21,6204
37,0059
38,3721
33,002
33,002
33,002

Всего (млн.
рублей)
196,0044

5. Участники регионального проекта
Занятость в
проекте
(процентов)
1. Руководитель региональА.В. Черняев
министр здравоохранения Ки- Д.А. Курдюмов, замес5
ного проекта
ровской области
титель Председателя
Правительства Кировской области
2. Администратор региоЕ.Э. Видякина
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
нального проекта
охранения Кировской области
здравоохранения Кировской области
Общие организационные мероприятия по проекту
3. Администратор региоЕ.Э. Видякина
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
нального проекта
охранения Кировской области
здравоохранения Кировской области
4. Участник регионального
И.С. Картошкина начальник Регионального центра Е.Э. Видякина, замес5
проекта
первичной медико-санитарной
титель министра здрапомощи
воохранения Кировской области
В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в
аварийном состоянии и требующих капитального ремонта
5. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
6. Участник регионального
Р.В. Полуэктов
Главный врач КОГБУЗ «КильА.В. Черняев, министр
5
проекта
мезская центральная районная
здравоохранения Кибольница»
ровской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель
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Занятость в
проекте
(процентов)
7. Участник регионального
С.В. Вотинов
Главный врач КОГБУЗ «ОмутА.В. Черняев, министр
5
проекта
нинская центральная районная
здравоохранения Кибольница»
ровской области
8. Участник регионального
К.В. Ившин
Главный врач КОГБУЗ «НолинА.В. Черняев, министр
5
проекта
ская центральная районная боль- здравоохранения Киница»
ровской области
В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
9. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
10. Участник регионального
А.В. Киселев
Главный врач КОГБУЗ «УнинА.В. Черняев, министр
5
проекта
ская центральная районная боль- здравоохранения Киница»
ровской области
В Кировской области функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, созданные в 2019-2020
годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
11. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр 5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
12. Участник регионального
Р.В. Полуэктов
Главный врач КОГБУЗ «КильА.В. Черняев, министр
5
проекта
мезская центральная районная
здравоохранения Кибольница»
ровской области
13. Участник регионального
С.В. Вотинов
Главный врач КОГБУЗ «ОмутА.В. Черняев, министр
5
проекта
нинская центральная районная
здравоохранения Кибольница»
ровской области
14. Участник регионального
К.В. Ившин
Главный врач КОГБУЗ «НолинА.В. Черняев, министр
5
проекта
ская центральная районная боль- здравоохранения Киница»
ровской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

25
Занятость в
проекте
(процентов)
15. Участник регионального
А.В. Киселев
Главный врач КОГБУЗ «УнинА.В. Черняев, министр
5
проекта
ская центральная районная боль- здравоохранения Киница»
ровской области
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»
16. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
17. Участник регионального
А.В. Стариков
КОГБУЗ «Кировский клиникоА.В. Черняев, министр
5
проекта
диагностический центр»
здравоохранения Кировской области
18. Участник регионального
С.В. Зонов
КОГБУЗ «Кировская городская
А.В. Черняев, министр
5
проекта
клиническая больница №6 «Леп- здравоохранения Кисе»
ровской области
19. Участник регионального
А.А. Соболев
КОГБУЗ «Кировская больница
А.В. Черняев, министр
5
проекта
№7 им. В.И. Юрловой»
здравоохранения Кировской области
20. Участник регионального
Е.А. Селиванова
КОГБУЗ «Вятскополянская цен- А.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
21. Участник регионального
О.В. Фролова
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая цен- А.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
22. Участник регионального
М.А. Рубцов
КОГБУЗ «Лузская центральная
А.В. Черняев, министр
5
проекта
районная больница»
здравоохранения Кировской области
23. Участник регионального
К.В. Ившин
КОГБУЗ «Нолинская центральА.В. Черняев, министр
5
проекта
ная районная больница»
здравоохранения Кировской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

26
Занятость в
проекте
(процентов)
24. Участник регионального
С.В. Вотинов
КОГБУЗ «Омутнинская ценА.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
25. Участник регионального
А.В. Калинин
КОГБУЗ «Слободская централь- А.В. Черняев, министр
5
проекта
ная районная больница им. акад. здравоохранения КиА.Н. Бакулева»
ровской области
26. Участник регионального
А.И. Чепайкин
КОГБУЗ «Яранская центральная А.В. Черняев, министр
5
проекта
районная больница»
здравоохранения Кировской области
27. Участник регионального
И.Н. Халявина
КОГБУЗ «Кировский клиничеА.В. Черняев, министр
5
проекта
ский стоматологический центр»
здравоохранения Кировской области
В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»
28. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
29. Участник регионального
А.В. Стариков
КОГБУЗ «Кировский клиникоА.В. Черняев, министр
5
проекта
диагностический центр»
здравоохранения Кировской области
30. Участник регионального
С.В. Зонов
КОГБУЗ «Кировская городская
А.В. Черняев, министр
5
проекта
клиническая больница №6 «Леп- здравоохранения Кисе»
ровской области
31. Участник регионального
А.А. Соболев
КОГБУЗ «Кировская больница
А.В. Черняев, министр
5
проекта
№7 им. В.И. Юрловой»
здравоохранения Кировской области
32. Участник регионального
Е.А. Селиванова
КОГБУЗ «Вятскополянская цен- А.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

27
Занятость в
проекте
(процентов)
33. Участник регионального
О.В. Фролова
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая цен- А.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
34. Участник регионального
М.А. Рубцов
КОГБУЗ «Лузская центральная
А.В. Черняев, министр
5
проекта
районная больница»
здравоохранения Кировской области
35. Участник регионального
К.В. Ившин
КОГБУЗ «Нолинская центральА.В. Черняев, министр
5
проекта
ная районная больница»
здравоохранения Кировской области
36. Участник регионального
С.В. Вотинов
КОГБУЗ «Омутнинская ценА.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
37. Участник регионального
А.В. Калинин
КОГБУЗ «Слободская централь- А.В. Черняев, министр
5
проекта
ная районная больница им. акад. здравоохранения КиА.Н. Бакулева»
ровской области
38. Участник регионального
А.И. Чепайкин
КОГБУЗ «Яранская центральная А.В. Черняев, министр
5
проекта
районная больница»
здравоохранения Кировской области
39. Участник регионального
И.Н. Халявина
КОГБУЗ «Кировский клиничеА.В. Черняев, министр
5
проекта
ский стоматологический центр»
здравоохранения Кировской области
В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов
40. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
41. Участник регионального
С.Н. Мякишев
КОГБУЗ «Верхнекамская ценА.В. Черняев, министр
5
проекта
тральная районная больница»
здравоохранения Кировской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

28
Занятость в
проекте
(процентов)
В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской
помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации
42. Ответственный за достиД.С. Минчаков
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
С.Ю. Одношивкин главный внештатный специалист Н.Е. Леушина, началь43. Участник регионального
5
проекта
по скорой медицинской помощи ник отдела по органиминистерства здравоохранения
зации медицинской и
Кировской области
высокотехнологичной
помощи министерства
здравоохранения Кировской области
44. Участник регионального
А.В. Самылов
главный внештатный специалист Н.Е. Леушина, началь25
проекта
по медицине катастроф мининик отдела по органистерства здравоохранения Кизации медицинской и
ровской области
высокотехнологичной
помощи министерства
здравоохранения Кировской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
45. Ответственный за достиЕ.Э. Видякина
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
46. Участник регионального
И.С. Картошкина начальник Регионального центра Е.Э. Видякина, замес95
проекта
первичной медико-санитарной
титель министра здрапомощи
воохранения Кировской области

29
Занятость в
проекте
(процентов)
В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
47. Ответственный за достиЕ.Э. Видякина
заместитель министра здраво- А.В. Черняев, министр
5
жение результата региоохранения Кировской области
здравоохранения Кинального проекта
ровской области
48. Участник регионального
И.С. Картошкина начальник Регионального центра Е.Э. Видякина, замес95
проекта
первичной медико-санитарной
титель министра здрапомощи
воохранения Кировской области
49. Участник регионального
Руководители областных госуА.В. Черняев, министр
5
проекта
дарственных медицинских орга- здравоохранения Кинизаций2
ровской области
В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о
праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
50. Ответственный за достиО.Б. Клюкова
и.о. директора Кировского обла- Д.А. Курдюмов, замес5
жение результата региостного территориального фонда титель Председателя
нального проекта
обязательного
медицинского Правительства области
страхования
51. Участник регионального
Н.А. Полякова
заместитель директора по орга- О.Б. Клюкова, и.о. ди5
проекта
низации обязательного медицин- ректора
Кировского
ского страхования Кировского областного территориобластного
территориального ального фонда обязафонда обязательного медицин- тельного медицинскоского страхования
го страхования
На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение
бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольноэкспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты
офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Фамилия, инициалы

Роль в проекте

52.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

О.Б. Клюкова

53.

Участник регионального
проекта

Н.А. Полякова

Занятость в
проекте
(процентов)
и.о. директора Кировского обла- Д.А. Курдюмов, замес5
стного территориального фонда титель Председателя
обязательного
медицинского Правительства области
страхования
заместитель директора по орга- О.Б. Клюкова, и.о. ди5
низации обязательного медицин- ректора
Кировского
ского страхования Кировского областного территориобластного
территориального ального фонда обязафонда обязательного медицин- тельного медицинскоского страхования
го страхования
Должность

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация.
Исполнители

Министерство здравоохранения Кировской области
1

– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной меди-

Пояснения и комментарии ко-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
в Кировской области»
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
1. В Кировской области произведена замена 2 01.01.2019 31.12.2020 Д.С. Минчаков
фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта
1.1.1. Мероприятие: подготовлены участки для 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков
создания фельдшерско-акушерских пунктов,
Р.В. Полуэктов
подведены коммуникации, проведены мероС.В. Вотинов
приятия по обеспечению фельдшерскоакушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и
заключены государственные контракты для
замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов.
1.1. Контрольная точка: Введены в эксплуата31.12.2019 Д.С. Минчаков
цию и подготовлены к получению лицензии
Р.В. Полуэктов
на осуществление медицинской деятельноС.В. Вотинов
сти 2 фельдшерско-акушерских пункта, находившихся в аварийном состоянии или требовавших капитального ремонта
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Разрешение на ввод в
эксплуатацию
Получение права собственности на объект

Уровень
контроля2
ВДЛ

Разрешение на строительство
Разрешение на ввод в
эксплуатацию

РП

Получено право собственности на объект

К
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
1.2.1. Мероприятия: подготовлены участки для 01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков Разрешение на строисоздания 2 врачебных амбулаторий, подвеК.В. Ившин
тельство
дены коммуникации, проведены мероприяРазрешение на ввод в
тия по обеспечению врачебных амбулаторий
эксплуатацию
медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 врачебных
амбулаторий.
Созданные врачебные амбулатории будут
подготовлены к получению лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
1.2. Контрольная точка: Введены в эксплуата31.12.2020 Д.С. Минчаков Получено право собстцию и подготовлены к получению лицензии
К.В. Ившин
венности на объект
на осуществление медицинской деятельности 2 врачебные амбулатории, находившиеся
в аварийном состоянии или требовавшие капитального ремонта
2. В Кировской области произведена замена 1 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков Разрешение на ввод в
фельдшерско-акушерского пункта, находяэксплуатацию
щегося в аварийном состоянии и требующеПолучение права собстго капитального ремонта, в рамках реализавенности на объект
ции мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
№
п/п

Уровень
контроля2
РП

К

ВДЛ
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля2
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
2.1.1. Мероприятия: подготовлен участок для соз- 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков Разрешение на строиРП
дания фельдшерско-акушерского пункта,
А.В. Киселев тельство
подведены коммуникации, проведены мероРазрешение на ввод в
приятия по обеспечению фельдшерскоэксплуатацию
акушерского пункта медицинским персоналом в рамках реализации мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий.
Созданный фельдшерско-акушерский пункт
будет подготовлен к получению лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
2.1. Контрольная точка: Введен в эксплуатацию
31.12.2019 Д.С. Минчаков Получено право собстК
и подготовлен к получению лицензии на
А.В. Киселев венности на объект
осуществление медицинской деятельности 1
фельдшерско-акушерский пункт, находившийся в аварийном состоянии или требовавший капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
3. В Кировской области функционируют 2 01.01.2020 31.12.2021 Д.С. Минчаков Форма федерального ста- ВДЛ
тистического наблюдения
фельдшерско-акушерских пункта и 2 враN 30 "Сведения о медичебные амбулатории, созданные в 2019-2020
цинской организации"
годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт,
созданный в 2019 году в рамках реализации
мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
№
п/п
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
3.1.1. Мероприятия: Органы исполнительной вла- 01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков
сти Кировской области обеспечат получение
Р.В. Полуэктов
лицензий на осуществление медицинской
С.В. Вотинов
деятельности созданными в 2019 году
фельдшерско-акушерскими пунктами, 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
страхования на 2020 год предоставлены в
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы
медицинской помощи.
3.1. Контрольная точка: В 2 фельдшерско31.12.2020 Д.С. Минчаков
акушерских пунктах и 1 фельдшерскоР.В. Полуэктов
акушерском пункте, созданном в рамках
С.В. Вотинов
реализации мероприятий по устойчивому
А.В. Киселев
развитию сельских территорий, начато оказание медицинской помощи.
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Форма федерального статистического наблюдения
N 30 "Сведения о медицинской организации"

Уровень
контроля2
РП

Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи

Форма 30
Функционируют фельдшерско-акушерские
пункты, созданные в
2019 году

К
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
3.2.1. Мероприятие: Органы исполнительной вла- 01.01.2021 31.12.2021 Д.С. Минчаков
сти Кировской области обеспечат получение
К.В. Ившин
лицензий на осуществление медицинской
деятельности созданными в 2020 году врачебными амбулаториями, оснащенными в
соответствии с Положением об организации
оказания первичной медико-санитарной 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
страхования на 2021 год будут предоставлены в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
объемы медицинской помощи.
3.2. Контрольная точка: В 2 врачебных амбула31.12.2021 Д.С. Минчаков
ториях, созданных в 2020 году, начато окаК.В. Ившин
зание медицинской помощи
№
п/п

4.

Вид документа
и характеристика
результата
Форма федерального статистического наблюдения
N 30 "Сведения о медицинской организации"

Уровень
контроля2
РП

Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи

Форма федерального статистического наблюдения
N 30 "Сведения о медицинской организации"

Функционируют 2 врачебные амбулатории
В Кировской области приобретено 15 мо- 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков Акт-приема-передачи
бильных медицинских комплексов, в том
медицинского оборудочисле 6 мобильных флюорографов, 7 мования
бильных маммографов, 1 мобильный центр
здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»

К

ВДЛ
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
4.1.1. Мероприятие: Органами государственной 01.01.2019 31.12.2019
власти Кировской области определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских
комплексов для оказания доврачебной и
врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные
процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.
№
п/п

4.1.

Контрольная точка: Приобретенные передвижные
медицинские
комплексы
до конца 2019 года переданы в медицинские
организации.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Д.С. Минчаков Акт-приема-передачи
РП
А.В. Стариков медицинского оборудоС.В. Зонов
вания
А.А. Соболев
Е.А. Селиванова
О.В. Фролова
М.А. Рубцов
К.В. Ившин
С.В. Вотинов
А.В. Калинин
А.И. Чепайкин
И.Н. Халявина
31.12.2019 Д.С. Минчаков Форма федерального стаК
тистического
наблюдения
А.В. Стариков
N 30 "Сведения о медиС.В. Зонов
А.А. Соболев цинской организации"
Е.А. СеливаноПередвижные медицинва
О.В. Фролова ские комплексы поступили в медицинские орМ.А. Рубцов
ганизации
К.В. Ившин
С.В. Вотинов
А.В. Калинин
А.И. Чепайкин
И.Н. Халявина
Ответственный
исполнитель
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
5. В Кировской области функционируют 15 01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков
мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1
передвижной комплекс «Стоматология»
5.1.1. Мероприятие: В Кировской области в пер- 01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков
вом квартале 2020 года будут разработаны и
А.В. Стариков
утверждены планы-графики работы переС.В. Зонов
движных медицинских комплексов, в том
А.А. Соболев
числе в населенных пунктах до 100 человек.
Е.А. СеливаноОрганами исполнительной власти Кировва
ской области будет обеспечено выполнение
О.В. Фролова
утвержденных планов-графиков работы.
М.А. Рубцов
К.В. Ившин
С.В. Вотинов
А.В. Калинин
А.И. Чепайкин
И.Н. Халявина
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля2
ВДЛ

Нормативно-правовой
акт министерства здравоохранения
Нормативно-правовой
акт медицинской организации
Форма федерального статистического наблюдения
N 30 "Сведения о медицинской организации"

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка: Обеспечена доступность
первичной медико-санитарной помощи для
всех граждан, проживающих в населенных
пунктах с числом жителей до 100 человек

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
Начало
Окончание
5.1.
31.12.2020 Д.С. Минчаков
А.В. Стариков
С.В. Зонов
А.А. Соболев
Е.А. Селиванова
О.В. Фролова
М.А. Рубцов
К.В. Ившин
С.В. Вотинов
А.В. Калинин
А.И. Чепайкин
И.Н. Халявина
6. В Кировской области построена 1 вертолет- 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков
ная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов
6.1.1. Мероприятие: Органами исполнительной 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков
власти Кировской области по согласованию
С.Н. Мякишев
с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ,
осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджета Кировской области, или с использованием механизмов государственно-частного
партнерства, или с привлечением средств
инвесторов.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Данные КМИС
К
Фактические сроки ожидания медицинской услуги соответствуют срокам, установленным
территориальной программой государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской
помощи

Разрешение на ввод в
эксплуатацию
Акты выполненных работ.

ВДЛ

РП
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Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля2
Начало
Окончание
результата
6.1.
31.12.2019 Д.С. Минчаков Акт ввода в эксплуатаК
С.Н. Мякишев цию
Построена посадочная
площадка на территории
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница».
7. В Кировской области обеспечена эвакуация 01.01.2019 31.12.2024 Д.С. Минчаков Отчет КОГБУЗ «Станция ВДЛ
пациентов, нуждающихся в оказании скорой
скорой медицинской поспециализированной медицинской помощи,
мощи г. Кирова»
дополнительно с использованием санитарной авиации
7.1.1. Мероприятие: Кировской областью в 2019 01.01.2019 31.12.2019 Д.С. Минчаков Отчет КОГБУЗ «Станция
РП
году будут заключен государственный конС.Ю. Односкорой медицинской потракт на закупку авиационных работ в целях
шивкин
мощи г. Кирова»
оказания медицинской помощи.
А.В. Самылов
7.1. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи31.12.2019 Д.С. Минчаков Отчет КОГБУЗ «Станция
К
ровано с использованием санитарной авиаС.Ю. Односкорой медицинской поции в 2019 году 162 человека, нуждающихся
шивкин
мощи г. Кирова»
в оказании скорой специализированной поА.В. Самылов
мощи.
7.2.1. Мероприятие: Кировской областью в 2020 01.01.2020 31.12.2020 Д.С. Минчаков Отчет КОГБУЗ «Станция
РП
году будут заключены государственные конС.Ю. Односкорой медицинской потракты на закупку авиационных работ в цешивкин
мощи г. Кирова»
лях оказания медицинской помощи.
А.В. Самылов
7.2. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи31.12.2020 Д.С. Минчаков Отчет КОГБУЗ «Станция
К
ровано с использованием санитарной авиаС.Ю. Односкорой медицинской поции в 2020 году – 146 человек, нуждающихшивкин
мощи г. Кирова»
ся в оказании скорой специализированной
А.В. Самылов
помощи.
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка: выполнены работы
по строительству 1 посадочной площадки
при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов

Сроки реализации
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
7.3.1. Мероприятие: Кировской областью в 2021 01.01.2021 31.12.2021 Д.С. Минчаков
году будут заключены государственные конС.Ю. Однотракты на закупку авиационных работ в цешивкин
лях оказания медицинской помощи.
А.В. Самылов
7.3. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи31.12.2021 Д.С. Минчаков
ровано с использованием санитарной авиаС.Ю. Одноции в 2021 году 143 человека, нуждающихся
шивкин
в оказании скорой специализированной поА.В. Самылов
мощи.
7.4.1. Мероприятие: Кировской областью в 2022 01.01.2022 31.12.2022 Д.С. Минчаков
году будут заключены государственные конС.Ю. Однотракты на закупку авиационных работ в цешивкин
лях оказания медицинской помощи
А.В. Самылов
7.4. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи31.12.2022 Д.С. Минчаков
ровано с использованием санитарной авиаС.Ю. Одноции в 2022 году – 158 человек, нуждающихшивкин
ся в оказании скорой специализированной
А.В. Самылов
помощи.
7.5.1. Мероприятие: Кировской областью в 2023 01.01.2023 31.12.2023 Д.С. Минчаков
году будут заключены государственные конС.Ю. Однотракты на закупку авиационных работ в цешивкин
лях оказания медицинской помощи
А.В. Самылов
7.5. Контрольная точка: Дополнительно эвакуи31.12.2023 Д.С. Минчаков
ровано с использованием санитарной авиаС.Ю. Одноции в 2023 году 173 человека, нуждающихся
шивкин
в оказании скорой специализированной поА.В. Самылов
мощи.
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет КОГБУЗ «Станция
РП
скорой медицинской помощи г. Кирова»
Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

К

Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

РП

Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

К

Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

РП

Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

К
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
7.6.1. Мероприятие: Кировской областью в 2024
году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
7.6. Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2024 году 188 человек, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи.
8. В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
8.1.1. Мероприятие: В Кировской области распоряжением министерства здравоохранения
Кировской области создан и функционирует
региональный проектный офис (РЦ ПМСП)
8.1. Контрольная точка: Функционирует региональный проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦ ПМСП)
9. В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» в 2019 - 2024 годах
участвуют 100% медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
№
п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
Начало
Окончание
01.01.2024 31.12.2024 Д.С. Минчаков
С.Ю. Одношивкин
А.В. Самылов
31.12.2024 Д.С. Минчаков
С.Ю. Одношивкин
А.В. Самылов

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет КОГБУЗ «Станция
РП
скорой медицинской помощи г. Кирова»
Отчет КОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Кирова»

01.01.2019 01.03.2019 Е.Э. Видякина Отчет РЦ ПМСП

01.01.2019 01.03.2019 Е.Э. Видякина Отчет РЦ ПМСП о разИ.С. Картош- витии проекта на террикина
тории Кировской области
01.03.2019 Е.Э. Видякина Распоряжение министерИ.С. Картош- ства здравоохранения
кина
Кировской области о
создании регионального
центра
01.01.2019 31.12.2024 Е.Э. Видякина Отчет РЦ ПМСП
И.С. Картошкина

К

ВДЛ

РП

К

ВДЛ
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
9.1.1. Мероприятие: В Кировской области в пер- 01.01.2019 31.12.2024 Е.Э. Видякина
вом квартале 2019 года утверждены перечни
И.С. Картошмедицинских организаций, участвующих в
кина
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» на
основании
описания,
разработанного
ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
9.1. Контрольная точка: В создании и тиражиро31.12.2024 Е.Э. Видякина
вании «Новой модели медицинской органиИ.С. Картошзации, оказывающей первичную медикокина
санитарную помощь» ежегодно участвуют
113 поликлиник, оказывающих данный вид
помощи.
10. В Кировской области обеспечен охват за- 01.01.2019 31.12.2024 О.Б. Клокова
страхованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о
праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет РЦ ПМСП

Отчет РЦ ПМСП

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Уровень
контроля2
РП

К

ВДЛ
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№
п/п
10.1.1.

10.1.

10.2.1.

10.2.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2019 31.12.2019 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2019 41,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского
осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2019 году обеспечен
31.12.2019 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 41,8%.
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2020 31.12.2020 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2020 году 43,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по числу
проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2020 году обеспечен
31.12.2020 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 43,4%.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К
РП

К
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№
п/п
10.3.1.

10.3.

10.4.1.

10.4.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2021 31.12.2021 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2021 году 47,6% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по числу
проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2021 году обеспечен
31.12.2021 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 45,0%.
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2022 31.12.2022 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2022 году 64,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по числу
проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2022 году обеспечен
31.12.2022 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 53,5%.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К
РП

К
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№
п/п
10.5.1.

10.5.

10.6.1.

10.6.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2023 31.12.2023 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2023 году 74,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по числу
проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2023 году обеспечен
31.12.2023 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 59,7%.
Мероприятие: В соответствии с регламентом 01.01.2024 31.12.2024 О.Б. Клокова
страховые медицинские организации провеН.А. Полякова
дут информирование в 2024 году 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по числу
проинформированных застрахованных лиц,
прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц
при необходимости.
Контрольная точка: В 2024 году обеспечен
31.12.2024 О.Б. Клокова
охват граждан профилактическими медиН.А. Полякова
цинскими осмотрами не менее 70%.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К
РП

К
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№
п/п
11.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля2
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
На основании разработанных и внесенных 01.01.2019 31.12.2024 О.Б. Клокова Отчет территориального
ВДЛ
изменений в законодательство об обязательфонда обязательного меном медицинском страховании об открытии
дицинского страхования
всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите
прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам
ОМС и предоставлении права организации и
проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с
применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении
прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц

47
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.1.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2019 31.12.2019 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 38,9 % медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2019 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.1. Контрольная точка: В 2019 году урегулиро31.12.2019 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 48,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля2
РП

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К

48
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.2.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2020 31.12.2020 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 44,4% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2020 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.2. Контрольная точка: В 2020 году урегулиро31.12.2020 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 52,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К

49
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.3.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2021 31.12.2021 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 52,8% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2021 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.3. Контрольная точка: В 2021 году урегулиро31.12.2021 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 57,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К

50
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.4.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2022 31.12.2022 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 55,6% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2022 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.4. Контрольная точка: В 2022 году урегулиро31.12.2022 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 61,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К

51
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.5.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2023 31.12.2023 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 61,1% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2023 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.5. Контрольная точка: В 2023 году урегулиро31.12.2023 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 65,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К

52
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
11.6.1. Мероприятие: В целях оценки условий пре- 01.01.2024 31.12.2024 О.Б. Клокова
бывания пациентов в медицинских органиН.А. Полякова
зациях, предотвращения рисков взимания
платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе 72,2% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2024 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со
страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям
по результатам оказания им медицинской
помощи.
11.6. Контрольная точка: В 2024 году урегулиро31.12.2024 О.Б. Клокова
ваны страховыми медицинскими организаН.А. Полякова
циями в досудебном порядке 69,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.
№
п/п

2

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля2
результата
Отчет территориального
РП
фонда обязательного медицинского страхования

Отчет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

К
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
Методика
расчета показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи в Кировской области»
№
Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инМетодика расчета Базовые показатели Источник данных
п/п
сбор данных
вания информации
теристики
формация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 0,858 млн чел.
Форма федерального статистического
Число граждан,
Число граждан,
Российская Феденаблюдения
прошедших профи- прошедших профирация, федераль№ 30 «Сведения о Росстат, ежегодные округа и субъ1. лактические осмот- лактические осмотмедицинской органо
ры и диспансериза- ры и диспансеризаекты Российской
низации»
цию
цию
Федерации
(таблица 2510), ежегодно

ежемесячно

форма показателя –
абсолютный

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении
диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом,
20,0 %
(Число зарегистрированных болезней
2. системы кровообращения с впервые
в жизни установленным диагнозом,

Число зарегистри- форма федеральноВ целом по Российрованных болезней го статистического
Росстат, ежегод- ской Федерации, показатель за песистемы кровообнаблюдения
федеральным окруно
риод
ращения с впервые
гам и субъектам
№
12
«Сведения
о
в жизни установРоссийской Феделенным диагнозом, числе заболеваний,

форма показателя –
относительный
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№
Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инМетодика расчета Базовые показатели Источник данных
п/п
сбор данных
вания информации
теристики
формация
выявленных при
выявленных при зарегистрированных
рации
проф. осмотре и
проф. осмотре и
у пациентов, продиспансеризации
диспансеризации живающих в районе
определенных групп определенных групп обслуживания мевзрослого населения взрослого населения дицинской органи+ число зарегистризации»
рованных заболева(таблица 3000), ежений злокачествен- число зарегистрирогодно
ными новообразо- ванных заболеваний
ваниями с впервые злокачественными
в жизни установ- новообразованиями
ленным диагнозом, с впервые в жизни
выявленных при установленным диагнозом, выявленпроф. осмотре и
ных при проф. осдиспансеризации
определенных групп мотре и диспансевзрослого населения ризации определен+ число зарегистри- ных групп взрослого населения
рованных заболеваний сахарным диабетом с впервые в
жизни установленным диагнозом, выявленных при проф.
осмотре и диспансеризации определенных групп
взрослого населения
– число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа
с впервые в жизни
установленным ди-

число зарегистрированных заболеваний
сахарным диабетом
с впервые в жизни
установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения
число зарегистриро-

55
№
Методика расчета
п/п
агнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) /
(число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в
жизни установленным диагнозом +
число зарегистрированных заболеваний
злокачественными
новообразованиями
с впервые в жизни
установленным диагнозом + число зарегистрированных
заболеваний сахарным диабетом с
впервые в жизни
установленным диагнозом – число зарегистрированных
заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным
диагнозом) *100

Базовые показатели
ванных заболеваний
сахарным диабетом
I типа с впервые в
жизни установленным диагнозом, выявленных при проф.
осмотре и диспансеризации определенных групп
взрослого населения
число зарегистрированных заболеваний
болезнью системы
кровообращения с
впервые в жизни
установленным диагнозом
число зарегистрированных заболеваний
злокачественными
новообразованиями
с впервые в жизни
установленным диагнозом
число зарегистрированных заболеваний
сахарным диабетом
с впервые в жизни
установленным ди-

Источник данных

Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инсбор данных
вания информации
теристики
формация
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№
Методика расчета
п/п

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инсбор данных
вания информации
теристики
формация

агнозом
число зарегистрированных заболеваний
сахарным диабетом
I типа с впервые в
жизни установленным диагнозом
Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в
очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 113 ед.

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

2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную
Количество медимедико-санитарную
цинских организапомощь, определяетций, участвующих в
ся с учетом количесоздании и тиражиства самостоятельРоссийская Федеровании «Новой
Административная
рация, субъекты Показатель на да- ных поликлиник и
модели медицинМинздрав России
детских поликлиник
Российской Федеинформация
ту
ской организации,
(в соответствии с
рации
оказывающей перформой федеральновичную медикого статистического
санитарную понаблюдения № 47
мощь»
"Сведения о сети и
деятельности медицинских организаций", утвержденной
приказом Росстата от
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№
Методика расчета
п/п

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инсбор данных
вания информации
теристики
формация
27 ноября 2015 г. №
591, за 2017 год соответственно по стр.
2, графа 3 и стр. 3,
графа 3, таблицы
0600), количества
поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских
организаций (детских поликлиник
(подразделений, отделов, отделений),
консультативнодиагностических
центров, консультативнодиагностических
центров для детей
(подразделений, отделов, отделений) (в
соответствии с формой федерального
статистического наблюдения № 30
"Сведения о медицинской организации", утвержденной
приказом Росстата от
27 декабря 2016 №
866, за 2017 год соответственно стр.88,
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№
Методика расчета
п/п

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инсбор данных
вания информации
теристики
формация
графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа
4, стр. 32, графа 4
таблицы 1001).

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в
очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, 65,0 %
Количество записей Количество записей
к врачу, совершен- к врачу, совершенных гражданами без ных гражданами без
обращения в реги- обращения в регистратуру медицин- стратуру медицинской организации, в ской организации, в
том числе с помо- том числе с помощью единого порта- щью единого портала государственных ла государственных
услуг и функций, услуг и функций, «Федеральная элекрегиональных пор- региональных пор- тронная регистратуРоссийская Федеталов государствен- талов государствен- ра» единой государрация, Субъекты
4. ных услуг, инфома- ных услуг, инфомаМинздрав России
ственной системы в
Российской Федетов и Call-центров, тов и Call-центров, сфере здравоохранерации
зарегистрированных зарегистрированных
ния
в подсистеме «Фе- в подсистеме «Федеральная
элек- деральная электронная регистрату- тронная регистратура» единой государ- ра» единой государственной информа- ственной информационной системы в ционной системы в
сфере здравоохра- сфере здравоохранения в отчетном нения в отчетном
периоде
периоде / Общее
количество записей Общее количество

Контроль значения
показателя
будет
осуществляться на
основе сведений, передаваемых государственными информационными систеЕжеквартально, мами в сфере здраежегодно
воохранения субъектов РФ в подсистему
«Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в
сфере здравоохранения
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№
Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инМетодика расчета Базовые показатели Источник данных
п/п
сбор данных
вания информации
теристики
формация
к врачу по всем ис- записей к врачу по
точникам, включая всем источникам,
регистратуру меди- включая регистрацинских организа- туру медицинских
ций, зарегистриро- организаций, зареванных в подсисте- гистрированных в
ме
«Федеральная подсистеме «Федеэлектронная регист- ральная электронная
ратура» единой го- регистратура» едисударственной ин- ной государственформационной сис- ной информационтемы в сфере здра- ной системы в сфевоохранения в от- ре здравоохранения
четном периоде
в отчетном периоде
Цель: формирование системы защиты прав пациентов
Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, 69,1%
Приказ ФОМС от
Количество обосно16.08.2011
ванных жалоб, уре- № 145 «Об утвергулированных в до- ждении формы и посудебном порядке рядка ведения отчетстраховыми меди- ности ПГ «Организацинскими организа- ция защиты прав зациями
страхованных лиц в

(Количество обоснованных жалоб,
урегулированных в
досудебном порядке
5. страховыми медицинскими организациями / общее косфере обязательного
личество поступивобщее количество медицинского страших жалоб) *100
поступивших жалоб хования» (Таблица
1.2 и Таблица 2.1)

ФОМС

Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации

ежеквартально

относительный

Цель: формирование системы защиты прав пациентов
Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового пред-
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№
Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инМетодика расчета Базовые показатели Источник данных
п/п
сбор данных
вания информации
теристики
формация
ставителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), 72,2%
(Количество медицинских организаций, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи
граждан со страховыми представителями страховых ме6. дицинских организаций / количество
медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, участвующих в реализации программы
ОМС) *100

Количество медицинских организаций, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь, на базе кото- Административная
рых функциониру- информация на осноют каналы связи
вании
граждан со страховыми представите- приказа ФОМС от
29.11.2018
лями страховых медицинских органи- № 262 «Об установлении форм отчета»
заций
(Таблица 2 Приложения 2).
Количество медицинских организа- Вступает в силу с
01.01.2019
ций, оказывающих

ФОМС

Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации

ежемесячно

относительный

первичную медикосанитарную помощь, участвующих
в реализации программы ОМС

Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения
геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек
Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)
Число лиц (пациентов),
дополнительно
7
эвакуированных в
отчетном году с ис-

Количество пациен- На основании учетВ целом по Российпоказатель на да- форма показателя –
тов, эвакуация коной формы
Минздрав России ской Федерации,
ту
абсолютный
торых выполнялась № 110-у «Карта выфедеральным окруза счет средств суб- зова скорой медигам и субъектам
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№
Ответственный за Уровень агрегиро- Временные харак- Дополнительная инМетодика расчета Базовые показатели Источник данных
п/п
сбор данных
вания информации
теристики
формация
пользованием сани- сидии в 2017 году цинской помощи»
Российской Федетарной авиации за
рации
счет средств субсидии из федерального бюджета

Цель: снижение уровня общей смертности на 1000 человек в Кировской области
Целевой показатель: Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.
Отношение общего
Российская Федерачисла умерших за
ция, федеральные
Число умерших за Медицинское свидепериод
к
среднегоокруга
и субъекты
Росстат,
ежегодно
8
период
тельство о смерти
довой численности
Российской Феденаселения * 1000
рации

ежемесячно

форма показателя –
относительный

