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1. Основные положения
Наименование федерального и
регионального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Камчатского края

Федеральный национальный проект «Здравоохранение»
Региональный национальный проект «Развитие первичной медикосанитарной помощи»
Первичная медикоСрок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
санитарная помощь
окончания проекта
Пригорнев В.Б. – Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Сорокина Е.Н. – Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
Жосул С.Ю. – начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению и медицинской профилактики
государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября
2013 г. № 524-П

2. Цель и показатели регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Цель: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; 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.
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значени
Дата
е
1. Число граждан, прошедших
профилактические
осмотры,
основной
0,148
31.12.2017 0,151 0,156 0,160 0,165 0,183 0,214
млн. чел.
2. Доля впервые в жизни
установленных заболеваний
(ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК, СД 2
типа, ЗНО), выявленных при
проведении диспансеризации и дополнительный 25,1
31.12.2017 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0
профосмотре у взрослого
населения, от общего числа
ХНИЗ с впервые
установленным диагнозом, %
3. Количество
медицинских
организаций, участвующих в
основной
0
31.12.2017
8
12
14
16
18
20
создании и тиражировании

«Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь», ед.
4. Доля
записей
к
врачу,
совершенных гражданами без
очного
обращения
в дополнительный
регистратуру
медицинской
организации, %
5. Доля обоснованных жалоб (от
общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
дополнительный
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %
Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
6. которых функционируют
дополнительный
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост страхового
представителя, телефон,
терминал для связи со

59,1

31.12.2017

19

28

38

47

56

65

71,1

31.12.2017

74,1

78,1

82,6

86,6

90,6

94,6

0,0

31.12.2017

13,3

20,0

22,2

26,7

28,9

33,3

страховым представителем), %
Число лиц (пациентов),
дополнительно
7. эвакуированных с
дополнительный
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек)

227

31.12.2017

268

261

277

306

335

364

3. Задачи и результаты регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата

№
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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.
1. Результат федерального 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах
Российской Федерации построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.
1.1. Создание
новых
фельдшерских,
31.12.2019 г.
В Камчатском крае отсутствуют населённые
фельдшерско-акушерских
пунктов,
пункты с численностью от 101 до 2000 человек, не
врачебных амбулаторий
имеющие по данным геоинформационной системы

Минздрава России медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км
от
ближайшей
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь.
Функционируют
34
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных
амбулаторий, оснащенных в соответствии с
Положением об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития России
от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение).
Обеспечена доступность первичной медикосанитарной помощи в населенных пунктах с
численностью населения от 101 до 2 000 человек,
не
имеющих
медицинских
организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км
от
ближайшей
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь.

1.2. В
схемы
территориального
планирования Камчатского края и
геоинформационную систему Минздрава
России
включены
сведения
о
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощь
1.3. Приобретены мобильные комплексы

15.10.2018 г.

31.12.2024 г.

Схемы
территориального
планирования
Камчатского края включают сведения о
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

Приобретены 7 передвижных и портативных
комплексов (1 передвижной флюорограф, 1
передвижной
маммограф,
4
портативных
рентгенфлюорографа, 1 передвижной ФАП).
Камчатский край обеспечен передвижными
медицинскими
комплексами
для
оказания
медицинской помощи жителям населенных
пунктов, в том числе с числом жителей до 100
человек
1.4. Кадровое обеспечение медицинских
31.12.2024 г.
Медицинские организации Камчатского края,
организаций, оказывающих первичную
оказывающие первичную медико-санитарную
2
медико-санитарную помощь
помощь,
обеспечены
квалифицированными
кадрами, в них внедрена система непрерывного
образования медицинских работников, в том числе
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

Внедрение
в
учреждениях
здравоохранения
Камчатского
края
новых приказов Минздрава Российской
Федерации
проведения
профилактического осмотра, порядок
проведения
предварительных
и
периодических медицинских осмотров
2.2. Развитие инфраструктуры медицинской
профилактики

31.12.2019 г.

Внедрен порядок проведения профилактического
осмотра, порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров

31.12.2024 г.

2.3. Реализация в Камчатском крае проекта
по формированию здорового образа
жизни

31.12.2024 г.

Приведены в соответствие с потребностями
существующие отделения/кабинеты медицинской
профилактики, открыты 2 новых центра здоровья
в ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская детская
поликлиника
№1»,
«Елизовская
районная
больница»,
обеспечено
использование
1
мобильного центра здоровья ГБУЗ КК «Центр
медицинской профилактики»
Создание к 2024 году Центра общественного
здоровья на базе ГБУЗ КК «Центр медицинской
профилактики»

2.1

3.

Результат федерального 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказом
Минздрава России на базе подведомственного Минздраву России ФГБУ будет создан Центр организации
первичной медико-санитарной помощи (проектный офис) (далее – ЦПМСП).
В 2019 году ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в
субъекты Российской Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации»).
Основные направления, реализуемые в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским
персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых;
переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая
регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и
профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени
приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания
медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам
ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.

3.1. Внедрение «Новой модели медицинской
организации» и организационной формы
медицинской
организации
в
учреждениях
здравоохранения
Камчатского
края,
оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

31.12.2024 г.

Внедрение
«Новой
модели
медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» (далее – «Новая модель
медицинской организации») для медицинских
организаций, имеющих более 20 тысяч человек
прикрепленного населения.
Основные направления, реализуемые в проекте:
перераспределение нагрузки между врачом и
средним медицинским персоналом;
оптимизированная логистика движения пациентов
с разделением потоков на больных и здоровых;
переход на электронный документооборот,
сокращение бумажной документации;
открытая и вежливая регистратура;
комфортные условия для пациента в зонах
ожидания; организация диспансеризации и
профилактических осмотров на принципах
непрерывного потока пациентов с соблюдением
нормативов времени приема на одного пациента;
внедрение
мониторинга
соответствия
фактических
сроков
ожидания
оказания
медицинской помощи врачом с момента
обращения пациента в медицинскую организацию
установленным срокам ожидания в соответствии с
Программой
государственных
гарантий
бесплатной медицинской помощи.

3.2. В Камчатском крае создан региональный
проектный офис по внедрению «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь»

30.05.2019 г.

3.3. В создании и тиражировании «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь» участвуют 8
медицинских
организаций,
оказывающих данный вид помощи в
2019 году и не менее 20 - в 2024 году.

31.12.2024 г.

В Камчатском крае создан региональный
проектный офис, который будет осуществлять
функции по методической поддержке и
координации работы медицинских организаций,
территориальных фондов ОМС, территориальных
органов Росздравнадзора по проведению анализа
организации
первичной
медико-санитарной
помощи в пилотных 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 лучших практик в
границах субъекта Российской Федерации.
В 2019 году обеспечено участие 8 (из 27)
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в
создании и тиражировании «Новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь», в 202012, 2021-14, 2022-16, 2023-18, 2024 - 20

4. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
4.1. Разработаны и приняты региональные
01.04.2019 г.
В Камчатском крае в 1-м квартале 2019 года
стратегии развития санитарной авиации
разработана
и
утверждена
Приказом
Министерства здравоохранения Камчатского края
региональная стратегия развития санитарной
авиации, включающая разработку необходимой
маршрутизации
при
оказании
скорой
специализированной помощи с применением
воздушных
судов,
планирование
развития
необходимой авиационной инфраструктуры при
медицинских организациях, а также вопросы
кадрового, финансового и инфраструктурного
обеспечения санитарной авиации на уровне
субъекта.
4.2. Созданы
региональные
системы
31.12.2019 г.
В Камчатском крае в 2019 году реализована
диспетчеризации скорой медицинской
единая
региональная
система
управления
4
помощи .
диспетчеризацией скорой медицинской помощи.
Создание единой системы диспетчеризации
скорой медицинской помощи осуществляется в
рамках
реализации
федерального
проекта
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
4.3. Построены
(реконструированы)
27.11.2020 г.
В 2019 году построена 1 вертолетная (посадочная)
вертолетные (посадочные) площадки
площадка при ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая
районная больница», п. Усть-Большерецк, в том
числе
за
счет
средств
авиаперевозчика.
Аэронавигационный паспорт получен в 2020 году.

4.4

5.

Увеличено
количество
вылетов
31.12.2024 г.
Ежегодное увеличение (не менее 100 вылетов)
санитарной
авиации,
ежегодно
в
числа выполняемых вылетов санитарной авиации
дополнение к вылетам, совершаемым за
в дополнение к вылетам, совершаемым за счет
счет средств бюджета Камчатского края.
средств бюджета Камчатского края.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты
прав пациентов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.

5.1. Разработка и внесение изменений в
законодательство об обязательном
медицинском страховании об открытии
всеми страховыми медицинскими
организациями офисов по защите прав
застрахованных в каждом субъекте
Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи по
программам ОМС и предоставление
права организации и проведения
контрольно-экспертных мероприятий
экстерриториально, в том числе с
применением процедуры медиации
(внесудебному урегулированию) при
нарушении прав застрахованных лиц
5.2. Внедрение регламента взаимодействия
страховых медицинских организаций с
медицинскими организациями в части
информирования застрахованных лиц
старше 18 лет о праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра

31.12.2019 г.

В Камчатском крае в 2024 году всеми страховыми
медицинскими организациями открыт офис по
защите прав застрахованных, на получение
бесплатной медицинской помощи по программам
ОМС и предоставление права организации и
проведения контрольно-экспертных мероприятий
экстерриториально, в том числе с применением
процедуры
медиации
(внесудебному
урегулированию)
при
нарушении
прав
застрахованных лиц.

31.12.2019 г.

Внедрен регламент взаимодействия страховых
медицинских организаций с медицинскими
организациями
в
части
информирования
застрахованных лиц старше 18 лет о праве на
прохождение профилактического медицинского
осмотра, организовано формирование списков
граждан,
подлежащих
профилактическим
медицинским осмотрам, оптимизирована работа
по информированию граждан, установлено
информационное взаимодействие с помощью
информационных систем

5.3. Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями о праве
на прохождение профилактического
медицинского осмотра

31.12.2024 г.

Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра –
43,9% в 2019 году, 48,1% в 2020 году, 65,5 % в
2021 году, 75,2 % в 2022 году, 89,0 % в 2023 году,
94 % в 2024 году

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
№
п/п
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

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 человек2; обеспечение оптимальной доступности для
населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
1.
Создание
новых
фельдшерских, 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных амбулаторий;
2. В схемы территориального планирования
Камчатского края и геоинформационную
систему Минздрава России включены
сведения о медицинских организациях,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощь; в том числе:
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№
п/п
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1. Приобретены мобильные комплексы, в 0,00
том числе:
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
0,00
Местные бюджеты
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
1. Кадровое обеспечение медицинских 0,00
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
0,00
Местные бюджеты
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00

Всего
(млн.
рублей)

0,00

0,00

13,60

82,45

0,00

0,00

96,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,90
44,55
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,50
44,55
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№
п/п
2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
1.
Внедрение
в
учреждениях 0,00
здравоохранения Камчатского края новых
приказов
Минздрава
Российской
Федерации проведения профилактического
осмотра,
порядок
проведения
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров;
2. Развитие инфраструктуры медицинской
профилактики;
3. Реализация в Камчатском крае проекта
по формированию здорового образа жизни,
в том числе:
Федеральный бюджет
0,00
Краевой бюджет
0,00
Местные бюджеты
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

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
3.1 1. Внедрение «Новой модели медицинской 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
организации» и организационной формы
медицинской организации в учреждениях
здравоохранения
Камчатского
края,
оказывающих
первичную
медикосанитарную помощь;
2. В Камчатском крае создан региональный
проектный офис по внедрению «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь»;
3. В создании и тиражировании «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь», участвуют не менее
22,2
%
медицинских
организаций,
оказывающих данный вид помощи в 2019
году, не менее 55,5% - в 2024 году, в том
числе:
3.1.1 Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2 Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3

№
п/п
3.1.3
3.1.4
3.1.5
4
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
1. Разработаны и приняты региональные 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
стратегии развития санитарной авиации;
2.
Созданы
региональные
системы
диспетчеризации скорой медицинской
помощи, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Построены
(реконструированы) 0,00
1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,35
вертолетные (посадочные) площадки, в том
числе:
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краевой бюджет
0,00
1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,35
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

п/п

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.
Увеличено
количество
вылетов 358,11
санитарной
авиации,
ежегодно
в
дополнение к вылетам, совершаемым за
счет средств бюджета Камчатского края, в
том числе:
Федеральный бюджет
130,98
Краевой бюджет
227,13
Местные бюджеты
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00

Всего
(млн.
рублей)

356,05

345,89

347,82

210,70

210,70

210,70

2039,97

145,35
210,70
0,00
0,00
0,00

135,19
210,70
0,00
0,00
0,00

137,12
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
210,70
0,00
0,00
0,00

548,64
1491,33
0,00
0,00
0,00

№
п/п
5
5.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Формирование системы защиты прав пациентов
1. Разработка и внесение изменений в 0,00
законодательство
об
обязательном
медицинском страховании об открытии
всеми
страховыми
медицинскими
организациями офисов по защите прав
застрахованных
в
каждом
субъекте
Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи по
программам ОМС и предоставление права
организации и проведения контрольноэкспертных
мероприятий
экстерриториально, в том числе с
применением
процедуры
медиации
(внесудебному
урегулированию)
при
нарушении прав застрахованных лиц;
2. Внедрение регламента взаимодействия
страховых медицинских организаций с
медицинскими организациями в части
информирования
застрахованных
лиц
старше 18 лет о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра;
3. Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием
страховыми
медицинскими представителями о праве на

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн.
рублей)
0,00

прохождение
профилактического
медицинского осмотра, в том числе:
5.1.1 Федеральный бюджет
0,00
0,00
5.1.2 Краевой бюджет
0,00
0,00
5.1.3 Местные бюджеты
0,00
0,00
5.1.4 Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
5.1.5 Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:
358,11 357,40
Федеральный бюджет
130,98 145,35
Краевой бюджет
227,13 212,05
Местные бюджеты
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,89
135,19
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,42
150,72
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293,15
37,90
255,25
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,70
0,00
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,70
0,00
210,70
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2137,37
600,14
1537,23
0,00
0,00
0,00

5. Участники регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель проекта

2.

Администратор
регионального проекта

3.

Ответственный за
достижение результата
проекта
Ответственный за
достижение результата
проекта

1.

Разработчик
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Сорокина Е.Н.

Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения Камчатского
края
Жосул С.Ю.
Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению и
медицинской профилактики
Жосул С.Ю.
Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению и
медицинской профилактики
Гришутина Ж.В.
Начальник отдела
демографической политики и
детства, службы
родовспоможения и
реабилитации
Общие организационные мероприятия по проекту

паспорта Сорокина Е.Н.

Сорокина Е.Н., Министр
здравоохранения Камчатского
края

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов
)
–
20

Илюхин
В.И.
Губернатор
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

40

Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

40

Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

40

Илюхин
В.И.
Губернатор
Камчатского края

20

–

Занятость в
№
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
п/п
руководитель
(процентов
)
Заместитель
Министра
- Илюхин
В.И.
–
10
Разработчик
паспорта Сидоренко Ю.В.
начальник отдела экономики и Губернатор
2. проекта
обязательного
медицинского Камчатского края
страхования
Заместитель
Министра
- Илюхин
В.И.
–
10
Разработчик
паспорта Щербак Е.А.
начальник отдела по развитию Губернатор
3. проекта
здравоохранения
и Камчатского края
государственных закупок
Начальник отдела организации Сорокина
Е.Н.,
15
Разработчик
паспорта Жосул С.Ю.
оказания медицинской помощи Министр
4. проекта
взрослому
населению
и здравоохранения
медицинской профилактики
Камчатского края
Начальник
отдела Сорокина
Е.Н.,
20
Разработчик
паспорта Панкратова Г.А.
финансирования и сводной Министр
5. проекта
отчетности - главный бухгалтер здравоохранения
Камчатского края
Шарафутдинов Р.Ф. Начальник
отдела Сорокина
Е.Н.,
10
Участник проекта
организационно-кадровой
Министр
6.
работы и наград
здравоохранения
Камчатского края
Поварова Т.И.
Начальник отдела организации Сорокина
Е.Н.,
10
Участник проекта
обеспечения лекарствами и Министр
7.
медицинской техникой
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
№
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
п/п
руководитель
(процентов
)
Александрович
И.о.
директора Илюхин
В.И.
–
5
Участник проекта
Н.Н.
Территориального
Фонда Губернатор
8.
обязательного
медицинского Камчатского края
страхования
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. Ответственный за
Е.Н.,
40
Жосул С.Ю.
Начальник отдела организации Сорокина
достижение результата
Министр
медицинской помощи
федерального проекта
здравоохранения
взрослому населению и
Камчатского края
медицинской профилактики
2.. Участник проекта
Сидоренко Ю.В.
Заместитель
Министра
- Илюхин
В.И.
–
20
начальник отдела экономики и Губернатор
обязательного
медицинского Камчатского края
страхования
3. Участник проекта
Щербак Е.А.
Заместитель
Министра
- Илюхин
В.И.
–
20
начальник отдела по развитию Губернатор
здравоохранения
и Камчатского края
государственных закупок
4. Участник проекта
Капанадзе Л.Э..
Директор ГБУ «Камчатский
Сорокина
Е.Н.,
20
краевой финансовоМинистр
аналитический центр в сфере
здравоохранения
здравоохранения»
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник проекта

Сорокина Е.Н.

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
кардиологический диспансер«

Участник проекта

Ахметов Р.Р.

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский краевой Центр
медицинской профилактики»

Участник проекта

Рубан Т.А.

Главный
врач
ГБУЗ
«Петропавловск-Камчатская
городская больница №2«

Участник проекта

Кремер С.В.

Участник проекта

Шевченко В.А.

Участник проекта

Кравченко Л.А.

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская детская поликлиника
№ 1«
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская детская поликлиника
№ 2»
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская поликлиника №1«

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник проекта

Машлыкин Ю.И.

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская поликлиника №3»

Участник проекта

Вайнес И.Н.

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница № 1»

Участник проекта

Стружкин А.П.

Главный врач
«Елизовская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Пойманова Л.Г.

Главный врач
«Вилючинская
больница«

ГБУЗ КК
городская

Участник проекта

Зинкина Н.Н.

Главный врач
«Никольская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Грекова Е.А.

Главный врач
«Быстринская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник проекта

Каркушевская Л.И.

Главный врач
«Мильковская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Шахматова Л.Л.

Главный врач
«Соболевская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Джамбулатов А.Р.

Главный врач
«Озерновская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Меджидов А.М.

Главный врач ГБУЗ КК «УстьБольшерецкая
районная
больница»

Участник проекта

Кучер С.Н.

Главный врач
«Ключевская
больница»

Участник проекта

Редин И.В.

Главный врач ГБУЗ КК «УстьКамчатская
районная
больница»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник проекта

Толубец В.А.

Главный врач
«Карагинская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Филиппова Л.В.

Главный врач
«Олюторская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Шатрова Е.И.

Главный врач
«Пенжинская
больница«

ГБУЗ КК
районная

Участник проекта

Мельников О.С.

Главный врач ГБУЗ «Корякская
окружная больница»

Участник проекта

Цыренов В.Б.

Главный врач
«Тигильская
больница»

Участник проекта

Чусов В.Н.

Директор КГКУЗ «Камчатский
краевой
медицинский
информационно-аналитический
центр»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
№
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
п/п
руководитель
(процентов
)
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
1. Ответственный за
Жосул С.Ю.
Начальник отдела организации Сорокина
Е.Н.,
30
достижение результата
оказания медицинской помощи Министр
федерального проекта
взрослому
населению
и здравоохранения
медицинской профилактики
Камчатского края
2. Ответственный за
Сорокина
Е.Н.,
30
Гришутина Ж.В.
Начальник отдела
достижение результата
Министр
демографической политики и
федерального проекта
здравоохранения
детства, службы
Камчатского края
родовспоможения и
реабилитации
3 Ответственный за
Александрович
И.о.
директора Илюхин
В.И.
–
20
достижение результата
Н.Н.
Территориального
Фонда Губернатор
федерального проекта
обязательного
медицинского Камчатского края
страхования
4. Участник регионального Гришутина Ж.В.
Начальник
отдела Сорокина Е.Н.,
30
проекта
демографической политики и Сорокина Е.Н.,
детства,
службы Министр
родовспоможения
и здравоохранения
реабилитации
Камчатского края
5. Участник регионального Щербак Е.А.
Заместитель
Министра
- Илюхин
В.И.
–
10
проекта
начальник отдела по развитию Губернатор
здравоохранения
и Камчатского края
государственных закупок

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

6

Участник регионального Чусов В.Н.
проекта

Директор КГКУЗ «Камчатский
краевой
медицинский
информационно-аналитический
центр»

7

Участник регионального Зубкова О.А.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатская краевая больница
им. А.С.Лукашевского»

8

Участник регионального Скобец Ж.А.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ
«Камчатская краевая детская
больница»

9

Участник регионального Курганова Ж.В.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ
«Камчатская
краевая
стоматологическая
поликлиника»

10

Участник регионального Сорокина Е.Н.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
кардиологический диспансер»

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
10
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

11

Участник регионального Ахметов Р.Р.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский краевой Центр
медицинской профилактики»

12

Участник регионального Рубан Т.А.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница №2»

13

Участник регионального Кремер С.В.
проекта

14

Участник регионального Шевченко В.А.
проекта

15

Участник регионального Гончарова Е.В.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская детская поликлиника
№ 1»
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская детская поликлиника
№ 2»
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская
детская
стоматологическая
поликлиника»

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

16

Участник регионального Кравченко Л.А.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская поликлиника №1»

17

Участник регионального Машлыкин Ю.И.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская поликлиника №3»

18

Участник регионального Киселева А.Л.
проекта

19

Участник регионального Вайнес И.Н.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская стоматологическая
поликлиника»
Главный врач ГБУЗ КК
«Петропавловск-Камчатская
городская больница № 1»

20

Участник регионального Стружкин А.П.
проекта

Главный врач
«Елизовская
больница»

21

Участник регионального Филимоненко О.В.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ КК
«Елизовская
районная
стоматологическая
поликлиника»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

22

Участник регионального Пойманова Л.Г.
проекта

Главный врач
«Вилючинская
больница»

ГБУЗ КК
городская

23

Участник регионального Зинкина Н.Н.
проекта

Главный врач
«Никольская
больница»

ГБУЗ КК
районная

24

Участник регионального Грекова Е.А.
проекта

Главный врач
«Быстринская
больница»

ГБУЗ КК
районная

25

Участник регионального Каркушевская Л.И.
проекта

Главный врач
«Мильковская
больница»

ГБУЗ КК
районная

26

Участник регионального Шахматова Л.Л.
проекта

Главный врач
«Соболевская
больница»

ГБУЗ КК
районная

27

Участник регионального Джамбулатов А.Р.
проекта

Главный врач
«Озерновская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н. –
5
Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

28

Участник регионального Меджидов А.М.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК «УстьБольшерецкая
районная
больница»

29

Участник регионального Кучер С.Н.
проекта

Главный врач
«Ключевская
больница»

30

Участник регионального Редин И.В.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК «УстьКамчатская
районная
больница»

31

Участник регионального Толубец В.А.
проекта

Главный врач
«Карагинская
больница»

ГБУЗ КК
районная

32

Участник регионального Филиппова Л.В.
проекта

Главный врач
«Олюторская
больница»

ГБУЗ КК
районная

33

Участник регионального Шатрова Е.И.
проекта

Главный врач
«Пенжинская
больница»

ГБУЗ КК
районная

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость в
№
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
п/п
руководитель
(процентов
)
34 Участник регионального Мельников О.С.
Главный врач ГБУЗ «Корякская Сорокина
Е.Н.,
5
окружная больница»
Министр
проекта
здравоохранения
Камчатского края
35 Участник регионального Цыренов В.Б.
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина
Е.Н.,
5
«Тигильская
районная Министр
проекта
больница»
здравоохранения
Камчатского края
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
1.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Сорокина Е.Н.

2.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

Сидоренко Ю.В.

3.

Участник регионального Фещенко Г.Г.
проекта
Участник регионального Чусов В.Н.
проекта

Илюхин
В.И.
Губернатор
Камчатского края

–

30

Илюхин
В.И.
Губернатор
Камчатского края

–

30

Сорокина
Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Директор КГКУЗ «Камчатский Сорокина
Е.Н.,
краевой
медицинский Министр
информационно-аналитический здравоохранения
центр»
Камчатского края

40

Сорокина Е.Н., Министр
здравоохранения Камчатского
края
Заместитель
Министра
начальник отдела экономики и
обязательного
медицинского
страхования
КГКУЗ
«Камчатский
территориальный
центр
медицины катастроф»

10

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального Зубкова О.А.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатская краевая больница
им. А.С.Лукашевского»

Участник регионального Скобец Ж.А.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ
«Камчатская краевая детская
больница»

Участник регионального Сорокина Е.Н.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
кардиологический диспансер»

Участник регионального Кургак Д.И.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
наркологический диспансер»

Участник регионального Зиганшина Н.В.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
онкологический диспансер»

Участник регионального Громов А.В.
проекта

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
противотуберкулезный
диспансер»

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник регионального Назипова Е.В.
проекта
Участник регионального Давудова И.В.
проекта

Участник регионального Рубан Т.А.
проекта
Участник регионального Байкалов И.А.
проекта
Участник регионального Ванчикова О.В.
проекта
Участник регионального Вайнес И.Н.
проекта

Должность

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский
краевой
психоневрологический
диспансер»
Главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский краевой центр по
профилактике и борьбе со
СПИД
и
инфекционными
заболеваниями»
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина
Е.Н.,
«Петропавловск-Камчатская
Министр
городская больница №2»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина
Е.Н.,
«Петропавловск-Камчатская
Министр
городская
станция
скорой здравоохранения
медицинской помощи»
Камчатского края
Главный
врач
ГБУЗ Сорокина
Е.Н.,
«Камчатский
краевой Министр
родильный дом»
здравоохранения
Камчатского края
Главный врач ГБУЗ КК Сорокина
Е.Н.,
«Петропавловск-Камчатская
Министр
городская больница № 1»
здравоохранения
Камчатского края

5

5

5

5

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального Комбарова О.В.
проекта

И.о. главного врача ГБУЗ КК «
Камчатская краевая детская
инфекционная больница»

Участник регионального Стружкин А.П.
проекта

Главный врач
«Елизовская
больница»

Участник регионального Кормильцева И.В.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК
«Елизовская станция скорой
медицинской помощи»

Участник регионального Пойманова Л.Г.
проекта

Главный врач
«Вилючинская
больница»

ГБУЗ КК
городская

Участник регионального Зинкина Н.Н.
проекта

Главный врач
«Никольская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Грекова Е.А.
проекта

Главный врач
«Быстринская
больница»

ГБУЗ КК
районная

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального Каркушевская Л.И.
проекта

Главный врач
«Мильковская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Шахматова Л.Л.
проекта

Главный врач
«Соболевская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Джамбулатов А.Р.
проекта

Главный врач
«Озерновская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Меджидов А.М.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК «УстьБольшерецкая
районная
больница»

Участник регионального Кучер С.Н.
проекта

Главный врач
«Ключевская
больница»

Участник регионального Редин И.В.
проекта

Главный врач ГБУЗ КК «УстьКамчатская
районная
больница»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального Толубец В.А.
проекта

Главный врач
«Карагинская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Филиппова Л.В.
проекта

Главный врач
«Олюторская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Шатрова Е.И.
проекта

Главный врач
«Пенжинская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Участник регионального Мельников О.С.
проекта

Главный врач ГБУЗ «Корякская
окружная больница»

Участник регионального Цыренов В.Б.
проекта

Главный врач
«Тигильская
больница»

ГБУЗ КК
районная

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина
Е.Н.,
5
Министр
здравоохранения
Камчатского края

6. Дополнительная информация
* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;
** показатель может быть скорректирован
*** показатель «Доля граждан, которые смогли реализовать самозапись к врачам в личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сроки, установленные программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего количества граждан,
осуществивших запись к врачам
с использованием личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, %» будет
уточнен в 2020 году после завершения разработки методики и обеспечения технической возможности сбора данных

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Первичная медико-санитарная
помощь»
План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Создание новых фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
01.10.2018 31.12.2019 Е.А. Щербак
Ю.В. Сидоренко

1.1. Проведен анализ доступности
01.10.2018 15.10.2018 В.Н. Чусов
первичной медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с
числом жителей от 101 до 2000
человек с использованием данных
Геоинформационной системы.
Сформирован перечень субъектов
Российской Федерации, имеющих по
данным Геоинформационной
системы потребность в создании
новых фельдшерско-акушерских

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о создании
новых
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий
Отчет о
проведенном
анализе
доступности
первичной медикосанитарной
помощи в
населенных
пунктах с числом
жителей от 101 до
2000 человек с

Уровень
контроля
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Вид документа
и характеристика
результата
использованием
данных
Геоинформационно
й системы.
2
Отчет о
приобретении
мобильных
медицинских
комплексов
2.1 Приобретен 1 мобильный
01.10.2018 31.12.2018 Т.И. Поварова
Отчет о
приобретении
медицинский комплекс (ФАП)
мобильных
медицинских
комплексов
2.2. Заключение соглашений с
01.02.2021 01.04.2021 Сорокина Е.Н.,
Заключено
Минздравом Российской Федерации о
Министр
соглашение с
приобретении передвижных
здравоохранения Минздравом
медицинских комплексов
Камчатского края Российской
Федерации о
приобретении
передвижных
медицинских
комплексов
2.2.1. Доведение межбюджетных
01.04.2021 01.05.2021 Г.А. Панкратова
Отчет о доведении
трансфертов бюджетам субъектов
межбюджетных
Российской Федерации для замены
трансфертов
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
пунктов, врачебных амбулаторий в
2018 году в населенных пунктах с
числом жителей от 101 до 2000
человек.
Приобретены мобильные комплексы 01.10.2018 31.12.2024 Т.И. Поварова, Е.А
Щербак

Уровень
контроля

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Вид документа
и характеристика
Начало Окончание
результата
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на о
приобретение
передвижных
медицинских
комплексов
2.2.2 Камчатским краем приобретен 1
01.10.2021 01.12.2021 Сорокина Е.Н.,
Отчеты органов
мобильный медицинский комплекс
Министр
исполнительной
здравоохранения власти субъектов
Камчатского края Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья
2.3. Заключение соглашений с
01.02.2022 01.04.2022 Сорокина Е.Н.,
Заключены
Минздравом Российской Федерации о
Министр
соглашения с
приобретении передвижных
здравоохранения субъектами
медицинских комплексов
Камчатского края Российской
Федерации о
приобретении
передвижных
медицинских
комплексов
2.3.1 Камчатским краем приобретено 2
01.10.2022 01.12.2022 Сорокина Е.Н.,
Отчеты органов
мобильных медицинских комплекса и
Министр
исполнительной
4 портативных
здравоохранения власти субъектов
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий, находящихся в
аварийном состоянии

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя

Вид документа
и характеристика
Начало Окончание
результата
Камчатского края Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья
3. Кадровое обеспечение медицинских 01.01.2019 31.12.2024 Сорокина Е.Н.,
Отчеты органов
организаций, оказывающих
Министр
исполнительной
первичную медико-санитарную
здравоохранения власти субъектов
помощь ²
Камчатского края Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья
4. Внедрение в учреждениях
01.01.2019 31.12.2024 Сорокина Е.Н.,
Приказы
здравоохранения Камчатского края
Министр
Минздрава
новых приказов Минздрава
здравоохранения Камчатского края
Российской Федерации проведения
Камчатского края Отчеты органов
профилактического осмотра, порядок
исполнительной
проведения предварительных и
власти субъектов
периодических медицинских
Российской
осмотров
Федерации в сфере
охраны здоровья
4.1. Организация центра здоровья на базе 01.01.2019 31.12.2019 С.В. Кремеротчет
ГБУЗ
КК
«Петропавловскглавный врач ГБУЗ
Камчатская детская поликлиника
КК
№1»
«ПетропавловскКамчатская
детская
поликлиника №1»
4.2. Организация центра здоровья на базе 01.01.2020 31.12.2020 А.П. Стружкин №
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Руководитель

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ГБУЗ КК «Елизовская районная
больница»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

главный врач ГБУЗ
«Елизовская
районная
больница»
4.3. Создание Центра общественного 01.01.2021 31.12.2024 Р.Р. Ахметов –
отчет
здоровья на базе ГБУЗ КК «Центр
главный врач ГБУЗ
медицинской профилактики»
КК «Камчатский
краевой центр
медицинской
профилактики»
5. Внедрение «Новой модели
Руководители
медицинской организации» с учетом
учреждений
численности прикрепленного
здравоохранения
населения (более 20 тысяч человек) и
Камчатского края
организационной формы
01.02. 2019 31.12.2019
отчет
медицинской организации
(структурные подразделения
государственных и муниципальных
больниц, самостоятельные
поликлиники (юридические лица)
5.1 В Камчатском крае создан
Сорокина Е.Н.,
региональный центр организации
Министр
первичной медико-санитарной
здравоохранения
01.01.2019 30.05.2019
отчет
помощи (региональные проектные
Камчатского края
офисы) (РЦ ПМСП)

Уровень
контроля
проекта
Сорокина Е.Н.
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
5.1.1 Отчет о создании РЦ ПМСП в
субъекте Российской Федерации
представлен в Минздрав России
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
01.01.2019 01.05.2019
отчет
Камчатского края

5.2 В создании и тиражировании «Новой
Сорокина Е.Н.,
модели медицинской организации,
Министр
оказывающей первичную медикоздравоохранения
01.01.2019 20.12.2019
отчет
санитарную помощь», участвуют 8
Камчатского края
медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
5.2.1 В ЦПСП представлены отчеты
Сорокина Е.Н.,
органов исполнительной власти о
Министр
медицинских организациях,
здравоохранения
участвующих в создании и
Камчатского края
01.06.2019 01.12.2019
отчет
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
5.3 В создании и тиражировании «Новой
Сорокина Е.Н.,
модели медицинской организации,
Министр
оказывающей первичную медикоздравоохранения
01.01.2020 20.12.2020
отчет
санитарную помощь», участвуют не
Камчатского края
менее 12 медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи

Уровень
контроля
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.3.1 В ЦПСП представлены отчеты
органов исполнительной власти о
медицинских организациях,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
5.4 В создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», участвуют не
менее 14 медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
5.4.1 В ЦПСП представлены отчеты
органов исполнительной власти о
медицинских организациях,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
5.5 В создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.06.2020 01.12.2020

Ответственный
исполнитель
Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Вид документа
и характеристика
результата

отчет

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
01.01.2021 20.12.2021
отчет
Камчатского края

01.06.2021 01.12.2021

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Сорокина Е.Н.,
01.01.2022 20.12.2022 Министр
здравоохранения

Уровень
контроля

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

отчет

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

отчет

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя

№
п/п

5.5.1

5.6

5.6.1

5.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
санитарную помощь», участвуют не
менее 16 медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
В ЦПСП представлены отчеты
органов исполнительной власти о
медицинских организациях,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
В создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», участвуют не
менее 18 медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
В ЦПСП представлены отчеты
органов исполнительной власти о
медицинских организациях,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
В создании и тиражировании «Новой

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Камчатского края

01.06.2022 01.12.2022

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Правительства
Камчатского
края

отчет

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
01.01.2023 20.12.2023
отчет
Камчатского края

01.06.2023 01.12.2023

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

01.01.2024 20.12.2024 Сорокина Е.Н.,

Уровень
контроля

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края
Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

отчет

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

отчет

Пригорнев В.Б.,

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», участвуют не
менее 20 медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи
5.7.1 В ЦПСП представлены отчеты
органов исполнительной власти о
медицинских организациях,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»
5.8 Создание проектного офиса
№
п/п

Развитие санитарной авиации
Обеспечена госпитализация по
экстренным показаниям в течение
6.1.
первых суток

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Министр
здравоохранения
Камчатского края

01.06.2024 01.12.2024

Сорокина Е.Н.,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Уровень
контроля
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

отчет

Пригорнев В.Б.,
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского
края

01.01.2019 31.12.2019 Ю.В. Сидоренко

отчет

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

01.10.2018 31.12.2024 Сорокина Е.Н. –

Ежегодный отчет о Руководитель
достижении
проекта
целевого
Сорокина Е.Н.
показателя
Утвержденные
Руководитель
региональные
проекта
стратегии субъекта Сорокина Е.Н.
Российской
Федерации

6.

Разработаны
и
утверждены 01.01.2019 01.04.2019 Сорокина Е.Н. –
региональные стратегии развития
6.2 санитарной авиации

№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
Построена
1
вертолетная 01.01.2019 27.11.2020 Ю.В. Сидоренко
(посадочная) площадка
Е.А. Щербак

6.3.

6.3.1

Направление в Минздрав России акта 01.11.2020 27.11.2020 Ю.В. Сидоренко
о введении в эксплуатацию/акта
выполненных работ по строительству
вертолетной площадки

Увеличено
количество
санитарной авиации
6.4.

вылетов 01.01.2019 31.12.2024 Сорокина Е.Н.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Акт о введении в Пригорнев В.Б.,
эксплуатацию/акт заместитель
выполненных работ Председателя
по
Правительства
строительству/реко Камчатского
нструкции/ разверт края
ыванию сборноразборных
мобильных
посадочных
комплексов +
подтверждающие
фотоматериалы
Акт о введении в Пригорнев В.Б.,
эксплуатацию/акт заместитель
выполненных работ Председателя
по строительству Правительства
вертолетной
Камчатского
площадки +
края
подтверждающие
фотоматериалы
Отчет в Минздрав Пригорнев В.Б.,
России
заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

края
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2019 15.03.2019 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
6.4.1 субсидии из федерального бюджета
Федерации
Камчатского
бюджетам субъектов Российской
субсидии из
края
Федерации на закупку авиационных
федерального
работ
для
целей
оказания
бюджета
медицинской помощи на 2019 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2019 01.04.2019 Г.А. Панкратова
Реестр на
Руководитель
межбюджетных трансфертов
перечисление
проекта
средств
Сорокина Е.Н.
федерального
бюджета по
6.4.2
соответствующим
кодам бюджетной
классификации
расходов в разрезе
получателей
Субъектами Российской Федерации, 01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Щербак
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
участвующими
в
реализации
Г.Г. Фещенко
субъекта
заместитель
мероприятия,
заключены
Российской
Председателя
6.4.3
государственные
контракты
на
Федерации,
Правительства
закупку авиационных работ для целей
участвующего в
Камчатского
оказания медицинской помощи
реализации
края

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
мероприятия
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2019 31.12.2019 Сорокина Е.Н.
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
дополнение к вылетам, совершаемым
субъекта
заместитель
за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Председателя
6.4.4 Российской Федерации
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2020 15.03.2020 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
6.5. субсидии из федерального бюджета
Федерации
Камчатского
бюджетам субъектов Российской
субсидии из
края
Федерации на закупку авиационных
федерального
работ
для
целей
оказания
бюджета
медицинской помощи на 2020 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2020 01.04.2020 Г.А. Панкратова
Реестр на
Руководитель
межбюджетных трансфертов
перечисление
проекта
средств
Сорокина Е.Н.
федерального
6.5.1
бюджета по
соответствующим
кодам бюджетной
классификации
расходов в разрезе
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№
п/п

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
получателей
Субъектами Российской Федерации, 01.01.2020 31.12.2020 Г.Г. Фещенко
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
участвующими
в
реализации
Е.А. Щербак
субъекта
заместитель
мероприятия,
заключены
Российской
Председателя
государственные
контракты
на
Федерации,
Правительства
закупку авиационных работ для целей
участвующего в
Камчатского
оказания медицинской помощи
реализации
края
мероприятия
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2020 31.12.2020 Сорокина Е.Н.
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
дополнение к вылетам, совершаемым
субъекта
заместитель
за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Председателя
Российской Федерации
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2021 15.03.2021 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
субсидии из федерального бюджета
Федерации
Камчатского
бюджетам субъектов Российской
субсидии из
края
Федерации на закупку авиационных
федерального
работ
для
целей
оказания
бюджета
медицинской помощи на 2021 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2021 01.04.2021 Г.А. Панкратова
Реестр на
Руководитель
межбюджетных трансфертов
перечисление
проекта
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
средств
Сорокина Е.Н.
федерального
бюджета по
соответствующим
кодам бюджетной
классификации
расходов в разрезе
получателей
Субъектами Российской Федерации, 01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Щербак
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
участвующими
в
реализации
Г.Г. Фещенко
субъекта
заместитель
мероприятия,
заключены
Российской
Председателя
6.6.2 государственные
контракты
на
Федерации,
Правительства
закупку авиационных работ для целей
участвующего в
Камчатского
оказания медицинской помощи
реализации
края
мероприятия
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2021 31.12.2021 Сорокина Е.Н.
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
дополнение к вылетам, совершаемым
субъекта
заместитель
Российской
Председателя
за счет средств бюджетов субъектов
6.6.3 Российской Федерации
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2022 15.03.2022 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
6.7.
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на закупку авиационных
работ
для
целей
оказания
медицинской помощи на 2022 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2022 01.04.2022 Г.А. Панкратова
межбюджетных трансфертов

6.7.1

Субъектами Российской Федерации, 01.01.2022 31.12.2022 Е.А. Щербак
участвующими
в
реализации
Г.Г. Фещенко
мероприятия,
заключены
6.7.2 государственные
контракты
на
закупку авиационных работ для целей
оказания медицинской помощи
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2022 31.12.2022 Сорокина Е.Н.
дополнение к вылетам, совершаемым
6.7.3
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

Вид документа
и характеристика
результата
Федерации
субсидии из
федерального
бюджета

Уровень
контроля
Камчатского
края

Реестр на
Руководитель
перечисление
проекта
средств
Сорокина Е.Н.
федерального
бюджета по
соответствующим
кодам бюджетной
классификации
расходов в разрезе
получателей
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
субъекта
заместитель
Российской
Председателя
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
субъекта
заместитель
Российской
Председателя
Федерации,
Правительства

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2023 15.03.2023 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
6.8 субсидии из федерального бюджета
Федерации
Камчатского
бюджетам субъектов Российской
субсидии из
края
Федерации на закупку авиационных
федерального
работ
для
целей
оказания
бюджета
медицинской помощи на 2023 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2023 01.04.2023 Г.А. Панкратова
Реестр на
Руководитель
межбюджетных трансфертов
перечисление
проекта
средств
Сорокина Е.Н.
федерального
бюджета по
6.8.1
соответствующим
кодам бюджетной
классификации
расходов в разрезе
получателей
Субъектами Российской Федерации, 01.01.2023 31.12.2023 Е.А. Щербак
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
участвующими
в
реализации
Г.Г. Фещенко
субъекта
заместитель
6.8.2
мероприятия,
заключены
Российской
Председателя
государственные
контракты
на
Федерации,
Правительства
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2023 31.12.2023 Сорокина Е.Н.
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
дополнение к вылетам, совершаемым
субъекта
заместитель
за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Председателя
6.8.3 Российской Федерации
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Заключены соглашения с субъектами 01.01.2024 15.03.2024 Сорокина Е.Н.,
Соглашение о
Пригорнев В.Б.,
Российской
Федерации,
Министр
предоставлении
заместитель
участвующими
в
реализации
здравоохранения бюджету субъекта Председателя
мероприятия
о
предоставлении
Камчатского края Российской
Правительства
6.9 субсидии из федерального бюджета
Федерации
Камчатского
бюджетам субъектов Российской
субсидии из
края
Федерации на закупку авиационных
федерального
работ
для
целей
оказания
бюджета
медицинской помощи на 2024 год
Осуществлено
перечисление 15.03.2024 01.04.2024 Г.А. Панкратова
Реестр на
Руководитель
межбюджетных трансфертов
перечисление
проекта
средств
Сорокина Е.Н.
6.9.1
федерального
бюджета по
соответствующим
кодам бюджетной
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
закупку авиационных работ для целей
оказания медицинской помощи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Субъектами Российской Федерации, 01.01.2024 31.12.2024 Е.А. Щербак
участвующими
в
реализации
Г.Г. Фещенко
мероприятия,
заключены
6.9.2 государственные
контракты
на
закупку авиационных работ для целей
оказания медицинской помощи
Выполнено не менее 100 вылетов, в 01.01.2024 31.12.2024 Сорокина Е.Н.
дополнение к вылетам, совершаемым
за счет средств бюджетов субъектов
6.9.3 Российской Федерации

7.

Создание офиса по защите прав 01.01.2020 31.12.2020 Н.Н.
застрахованных
Александрович

7.1 Внедрен регламент взаимодействия 01.01.2019 31.12.2019 Сорокина Е.Н.
страховых медицинских организаций
Н.Н.
с медицинскими организациями в
Александрович
части информирования
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
классификации
расходов в разрезе
получателей
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
субъекта
заместитель
Российской
Председателя
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
Годовой отчет
Пригорнев В.Б.,
субъекта
заместитель
Российской
Председателя
Федерации,
Правительства
участвующего в
Камчатского
реализации
края
мероприятия
отчет
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.
Разработан
Руководитель
регламент
проекта
взаимодействия
Сорокина Е.Н.

№
п/п

7.2

7.3

7.4

7.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
профилактического медицинского
осмотра
Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра – 43,9%
Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра 48,1%
Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра 65,5 %
Обеспечен охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра 75,2 %

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2019 31.12.2019 Н.Н.
Александрович

отчет

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

01.01.2020 31.12.2020 Н.Н.
Александрович

отчет

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

01.01.2021 31.12.2021 Н.Н.
Александрович

отчет

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

01.01.2022 31.12.2022 Н.Н.
Александрович

отчет

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
7.6 Обеспечен охват застрахованных лиц 01.01.2023 31.12.2023 Н.Н.
информированием страховыми
Александрович
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра 89,0 %
7.7 Обеспечен охват застрахованных лиц 01.01.2024 31.12.2024 Н.Н.
Александрович
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра 94 %

№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
отчет

отчет

Уровень
контроля
Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Руководитель
проекта
Сорокина Е.Н.

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Развитие первичной медикосанитарной помощи»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение
доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации, в
том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Российской Федерации. В ходе реализации федерального
проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания более 350
новых и заменены более 1200 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения
более 1300 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с
использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества
вылетов. Федеральным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель).
Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания
пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия
для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.
В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется
осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической
инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках
с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с
39,7% в 2017 г. до 90% или около 132 млн человек в 2024 году. Федеральным проектом предусмотрены мероприятия по

защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими
организациями офисов по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации).
Федеральный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других
федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и
обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация
Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№
1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального
проекта.
Медицинскую помощь населению Камчатского края оказывают 48 учреждений государственной системы
здравоохранения Камчатского края, в том числе: 22 больницы, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 станции
скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 1 центр медицины катастроф, 7 диспансеров, и кроме того
46 структурных подразделений (34 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 4 здравпункта, 8 отделений врача
общей практики). Амбулаторно – поликлиническая помощь населению Камчатского края в 38 медицинских
организациях и их структурных подразделениях.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года в настоящее
время модель организации медицинской помощи в Камчатском крае представляет собой двух- и трехуровневую
систему, включающую медицинские организации краевого, межтерриториального, муниципального уровней.
Доступность оказания медицинской помощи сохранена в каждом населенном пункте.
С учетом транспортной доступности 3-х уровневая система в крае организована на уровне специализированной
медицинской помощи по профилям:
а) больным с сосудистыми заболеваниями (для 3-х муниципальных образований);
б) больным с травматическими повреждениями;
в) больным акушерско-гинекологического профиля;
г) больным фтизиатрического профиля.
По остальным профилям больные переводятся с 1-го на 3-й уровень, в том числе, при оказании скорой
специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи сеть обособленных подразделений районных больниц
приведена в соответствие с численностью обслуживаемого населения и потребностью в медицинской помощи.

Практически в каждом из отдаленных населенных пунктов имеется медицинское учреждение, в том числе районные
больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории, ОВОП и ФАП/ФП.
В четырёх населенных пунктах Елизовского муниципального района, один населенный пункт Мильковского
района, два населенных пункта Усть-Большерецкого района, двух населенных пунктах Пенжинского района нет ФАП
(численность населения составляет от 6 до 85 чел.). Указанные населенные пункты Елизовского района расположены
вдоль одной автомобильной трассы рядом с близлежащими селами, имеющими медицинские учреждения, расстояние до
которых составляет от 1 до 34 км, а до административного центра (г. Елизово) от 3 до 89 км.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению» созданы 9 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь, в отдаленных населенных пунктах
Камчатского края до 100 человек.
С учетом транспортной доступности в 2018 году Министерством здравоохранения Камчатского края для нужд
ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» выделены ассигнования за счет средств краевого бюджета 7 млн. руб. на
приобретение мобильного фельдшерского пункта для организации оказания медицинской помощи населению с.
Березняки и других сёл Елизовского района. Также в 2018 году выделены дополнительные средства краевого бюджета в
размере 3,5 млн. руб. на приобретение мобильного флюорографа.
С целью упорядочения работы медицинских учреждений Камчатского края, сокращения времени ожидания
пациентами приема специалистов и снижения общественной напряженности издан Приказ Министерства
здравоохранения от 31.05.2017 г. № 271 «О внедрении направлений «пилотного» проекта «Бережливая поликлиника» в
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края» (далее – Проект). Целью данного пилотного Проекта
является: повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и
устранения временных потерь ожидания оказания медицинской помощи.
Для реализации Проекта создана рабочая группа, разработана «дорожная» карта, план мероприятий по внедрению
Проекта и организован постоянный мониторинг реализации мероприятий.
В 2017 году в пилотном проекте Камчатского края участвовало 13 учреждений здравоохранения. Руководителями
учреждений здравоохранения Камчатского края, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края,
разработаны планы мероприятий по внедрению Проекта в своем учреждении.
В 2017 году дополнительно выделено 4 635,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета на реализацию

«пилотного» проекта «Бережливая поликлиника».
За счет средств дополнительно выделенных ассигнований на 2017 год приобретены: мониторы, информационные
стенды, мебель для комфортного пребывания пациентов. Во взрослом амбулаторном поликлиническом отделении ГБУЗ
КК «Елизовская районная больница» установлена электронная очередь.
В рамках мероприятий по внедрению проведены текущие косметические ремонты поликлиник и приобретены
информационные стенды за счет средств, выделенных ассигнований на 2017 год.
Бюджетной росписью Министерства здравоохранения Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов были предусмотрены расходы на реализацию пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на 2018 год в
размере 6 000,00 тыс. руб.
В 2018 году мероприятия по приоритетному проекту «Бережливая поликлиника» распространены на все
учреждения здравоохранения Камчатского края, которые оказывают амбулаторную помощь.
В целях реализации Постановления Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации
предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» с целью оказания
консультативной и лечебно-диагностической помощи населению отдаленных и труднодоступных районов Камчатского
края, ежегодно Министерством здравоохранения Камчатского края совместно с Министерством территориального
развития Камчатского края организовывается работа «выездной бригады» в 5 муниципальных районов Корякского
округа, согласно плану работы «выездной бригады».
С целью оказания экстренной медицинской помощи в крае организована деятельность Центра медицины
катастроф. Территорией обслуживания КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» является
весь Камчатский край, Курильские острова Сахалинской области, промысловые районы Охотского и Берингова морей,
что составляет 472, 3 тыс. кв. км. По сравнению с 2015 годом количество санитарных заданий увеличилось на 11,8%, по
сравнению с 2016 годом - возросло на 13,64%. Кроме выполнения санитарных заданий учреждение выполняет функции
по организации консультаций пациентам, медицинской эвакуацией больных прибывающих из районов на лечение в
учреждения здравоохранения г. Петропавловска-Камчатского, а также убывающих из лечебных учреждений города по
месту жительства в районы Камчатки, а также по организации и доставке в отдаленные районы препаратов крови и
медицинских грузов. За 2017 год учреждением оказана медицинская помощь 2142 пациентам (2016 г. – 1832 чел.), из
них 318 детям (2016 г. – 253). Санитарных заданий по оказанию экстренной социализированной медицинской помощи
выполнено – 709, из них от борта к борту 269 (2016 г. – 380, из них от борта к борту 298), при этом специализированная
медпомощь оказана 620 пациентам и организованно проведение 991 консультация, 320 из них дети. За 2017 год

организованно 6 консультаций детям с центральными клиниками по каналу телемедицины. Авиационным транспортом
выполнено 282 санитарных заданий (2016 г. - 272) (налет составил 919 часа 23 минуты), автотранспортом осуществлено
оказание специализированной медпомощи 124 раз (из них 68 новорожденных). 1 медицинская эвакуация осуществлена
катером. Медицинская эвакуация выполнена для 269 пациентов (из них 59 детей). Организовано проведение очных и
заочных консультаций 1523 пациентам Камчатского края. В районы доставлено 1 тонна 812 кг медицинского груза, 47,6
литров препаратов крови (33,71 - автотранспортом и 13,89 литров авиатранспортом).
С 2017 года Камчатский край участвует в программе «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».
Из средств федерального бюджета дополнительно получено 146,3 млн. руб. на это направление, всего было
направлено 239,7 млн. руб. КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» освоило данные
средства на 99,74%.
Специалистами Центра медицины катастроф осуществлено 262 вылета с помощью санитарной авиации,
эвакуировано 409 пациентов, из них 124 ребенка, в том числе до 1 года – 26, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года.
Реконструирована вертолетная площадка «Новая» в с. Тиличики. Получен аэронавигационный паспорт. Время
доезда от больницы до площадки составляет менее 10 минут.
Камчатским краем приобретен вертолет с медицинским модулем для обеспечения оказания специализированной
медицинской помощи.
На сегодняшний день в Камчатском филиале АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» защиту прав
застрахованных лиц осуществляет служба экспертизы и защиты прав застрахованных. Численность специалистов,
участвующих в деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц составляет 23 человека, из них юристы и
страховые представители 1 и 2 уровней – 17 человек, эксперты качества медицинской помощи – 6 человек, из них имеют
квалификационную категорию 3 человека.
На конец 2017 года численность страховых представителей составила:
1-го уровня – 9 человек (1 на 34,4 тыс. застрахованных);
2-го уровня – 11 человек (1 на 28,2 тыс. застрахованных);
3-го уровня – 10 (1 на 31,2 тыс. застрахованных), в том числе, имеющих специальную подготовку - 5.
С 2016 года деятельность страховых представителей организована следующим образом.
Для реализации работы «горячей линии» в страховых медицинских организациях, ТФОМС Камчатского края
выделены линии с прямыми городскими и федеральным телефонными номерами. Телефон «горячей линии» работает

круглосуточно с обязательной аудиозаписью звонков.
Учет и регистрация обращений ведется в едином электронном журнале с автоматическим присвоением
порядкового номера каждому обращению, осуществляется маршрутизация обращений в онлайн режиме, нумерация
обращений «сквозная», ответы на поставленные в обращении вопросы отражаются в электронном журнале. Круг
ответственных лиц, имеющих право доступа и внесения информации в электронный журнал, определены в страховых
медицинских организациях и ТФОМС Камчатского края.
Организация работы с застрахованными лицами в страховых медицинских организациях осуществляется
страховыми представителями всех уровней.
В зависимости от вопроса, поступившего на телефон «горячей линии» (типовой – не типовой вопрос)
производится маршрутизация обращений между страховыми представителями.
В 2017 году в системе ОМС было зарегистрировано 29,8 тыс. обращений граждан – это почти в 1,9 раза ниже
уровня 2015 года, но примерно на уровне 2016 года, при этом число обращений в ТФОМС Камчатского края
увеличилось по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза.
По сравнению с 2015-2016 годами в 6,9 раза увеличилось число обращений по телефону «горячей линии», число
обращений по сети «Интернет» увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом, в 2,4 раза – с 2016 годом.
Письменных обращений в отчетном периоде зарегистрировано 23,7 тыс. (80% от всех обращений), из них 160
жалоб (0,7% от вех письменных обращений), 13 864 – заявлений о выборе и замене СМО (58,6%).
Количество обращений за консультацией (разъяснением) снизилось по сравнению в 2015 годом в 3 раза,
незначительно снизилось по сравнению с 2016 годом – на 0,1%. За консультацией, в основном, обращались по вопросам
обеспечения полисами ОМС, в том числе за разъяснением о порядке получения полиса ОМС – 64,1% от всех
консультаций (в 2015 году они составляли 96,95%, в 2016 году – 88,3%). При этом иностранные граждане в отчетном
году обращались в страховые медицинские организации чаще, чем в предыдущие годы (в 5,5 раза по сравнению с 2015
годом, в 2 раза – с 2016 годом).
В 2017 году значительно увеличилось число обращений граждан по вопросам, не связанным с получением полиса
(составили 38,7% от всех консультаций по сравнению с 3,1% в 2015 году и 11,7% в 2016 году).
Разъяснения по выбору врача интересовали граждан в 2017 году в 3,5 раза меньше чем в 2015 году и в 1,7 раза
меньше, чем в 2016 году.
Жалобы составили 0,5% от всех обращений в 2017 году. По сравнению с предыдущими годами число жалоб
снизилось в 1,5 раза. За отчетный год в страховые медицинские организации поступило 149 жалоб, 12 – в ТФОМС

Камчатского края. При этом письменные жалобы составили 99,4% от всех поступивших жалоб.
67,7% жалоб, по результатам проведенных проверок, проведенных в 2017 году, признаны обоснованными. В 2015
и 2016 годах обоснованными было признано 53,6% и 53,1% жалоб соответственно.
В случае установления нарушений прав граждан страховая медицинская организация применяет частичную или
полную неоплату медицинских услуг, а также представляет интересы застрахованных граждан в административных и
судебных органах.
Таким образом, открытие офиса по защите прав застрахованных в 2024 году будет способствовать росту
количества споров между медицинскими организациями и застрахованными лицами, урегулированными в досудебном
порядке, позволит оперативно организовывать и проводить экспертизы качества медицинской помощи в медицинской
организации по поступившим заявлениям (жалобам) застрахованных лиц, их законных представителей, или
страхователей на качество медицинской помощи.
В рамках реализации данного проекта в Камчатском крае планируется проведение следующих мероприятий:
1. С целью обеспечения охвата всех граждан Камчатского края профилактическими медицинскими осмотрами
планируется приобретение 7 мобильных медицинских комплексов:
- в 2018 году приобретен 1 передвижной ФАП
- в 2021 году приобретен один передвижной флюорограф;
- в 2022 году приобретено 1 передвижной маммограф, 4 портативных рентгенфлюорографа.
2. С целью снижения смертности населения трудоспособного возраста до 450 случаев на 100 тыс. населения
планируется:
2.1. Выполнить с 2019 до 2024 года не менее 600 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
2.2. Произвести замену 16 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулаторий и 3 ОВОП
для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном
состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитальный ремонт 10 ФАПов, 8 ВА, 3 ОВОП.
2.3. Планируется построить 1 вертолетную (посадочную) площадку при ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная
больница», п. Усть-Большерецк, в том числе в том числе за счет средств авиаперевозчика. Аэронавигационный паспорт
будет получен в 2020 году.
2.4. В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации планируется создание единой системы
диспетчеризации скорой медицинской помощи. Данное мероприятие осуществляется в рамках реализации федерального

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Учреждения здравоохранения Камчатского края будут интегрированы в данную
систему по мере её введения в действие.
3. В целях увеличения доступности медицинской помощи, планируется увеличение доли медицинских
организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид
помощи до 55,5% - 15 учреждений. В настоящее время проводится работа по поэтапному внедрению всех учреждений
здравоохранения Камчатского края в проект «Бережливая поликлиника».
4. С целью увеличения охвата профилактическими осмотрами планируется создание 2-х Центров здоровья и 1
мобильного на базе Центра медицинской профилактики.
5. Планируется создание проектного офиса в 2019 году создан региональный проектный офис, который будет
осуществлять 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 пилотных 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 лучших практик в границах субъекта Российской Федерации
Пояснения:
1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с
учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального
статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утвержденной
приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы
0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских
организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров,
консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом
Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32,
графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами».
3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)».
4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации
федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
2. Методика расчета показателей регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

1.

Базовые
показатели

Число граждан,
прошедших
профилактические
осмотры и
диспансеризацию

Число граждан,
прошедших
профилактические
осмотры и
диспансеризацию

Форма федерального
КГКУЗ
статистического
«Камчатский
наблюдения
краевой
медицинский
№ 30 «Сведения о
информационно- Региональный
медицинской
аналитический
организации»
центр»
(таблица 2510),
Чусов В.Н.
ежегодно

ежемесячно

форма
показателя –
абсолютный

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени
ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед.

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

1.

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

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

Отчеты
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Камчатского края

Жосул С.Ю.

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

Показатель
на
дату 2 – общее
количество
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь,
определяется с
учетом
количества
самостоятельных
поликлиник
и
детских
поликлиник
(в
соответствии с
формой
федерального
статистического
наблюдения №
47 "Сведения о
сети
и
деятельности
медицинских
организаций",
утвержденной

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

приказом
Росстата от 27
ноября 2015 г. №
591, за 2017 год
соответственно
по стр. 2, графа 3
и стр. 3, графа 3,
таблицы 0600),
количества
поликлиник
(поликлинически
х
отделений),
детских
поликлинически
х
отделений
медицинских
организаций
(детских
поликлиник
(подразделений,
отделов,
отделений),
консультативнодиагностических
центров,
консультативнодиагностических
центров
для

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

детей
(подразделений,
отделов,
отделений)
(в
соответствии с
формой
федерального
статистического
наблюдения №
30 "Сведения о
медицинской
организации",
утвержденной
приказом
Росстата от 27
декабря 2016 №
866, за 2017 год
соответственно
стр.88, графа 4,
стр. 13, графа 4 и
стр. 31, графа 4,
стр. 32, графа 4
таблицы 1001).

Цель: формирование системы защиты прав пациентов
Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями

1.

(Количество

Количество

Отчеты страховых

Александрович

Региональный

ежеквартально

относительный

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

обоснованных жалоб,
обоснованных
урегулированных в
жалоб,
досудебном порядке
урегулированных в
страховыми
досудебном порядке
медицинскими
страховыми
организациями / общее
медицинскими
количество поступивших
организациями
жалоб) *100

компаний

Н.Н.

общее количество
поступивших жалоб

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

1.

(Количество
Количество
медицинских
медицинских
организаций,
организаций,
оказывающих первичную
оказывающих
медико-санитарную
первичную медикопомощь, на базе которых санитарную помощь, Отчеты страховых
функционируют каналы
на базе которых
компаний
связи граждан со
функционируют
страховыми
каналы связи
представителями
граждан со
страховых медицинских
страховыми
организаций / количество представителями
медицинских
страховых

Александрович
Н.Н.

Региональный

ежемесячно

относительный

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, участвующих в
реализации программы
ОМС) *100

медицинских
организаций
Количество
медицинских
организаций,
оказывающих
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)

1.

Число лиц (пациентов),
КГКУЗ
дополнительно
Количество
На основании учетной
«Камчатский
эвакуированных в
пациентов,
формы
краевой
отчетном году с
эвакуация которых
№ 110-у «Карта
медицинский
использованием
выполнялась за счет
вызова скорой
информационносанитарной авиации за средств субсидии в
медицинской
аналитический
счет средств субсидии из
2017 году
помощи»
центр»
федерального бюджета

Региональный

Раз в год,
показатель на
дату

форма
показателя –
абсолютный

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

Чусов В.Н.

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

1.

(Число
зарегистрированных
болезней системы
кровообращения
с впервые в жизни
установленным
диагнозом, выявленных
при проф. осмотре и
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения +
число
зарегистрированных
заболеваний
злокачественными
новообразованиями
с впервые в жизни
установленным
диагнозом, выявленных
при проф. осмотре и
диспансеризации
определенных групп

Число
зарегистрированных
болезней системы
кровообращения
с впервые в жизни форма федерального
статистического
установленным
КГКУЗ
наблюдения
диагнозом,
«Камчатский
выявленных при
№ 12 «Сведения о
краевой
проф. осмотре и
числе заболеваний,
медицинский
диспансеризации зарегистрированных
информационноопределенных групп
у пациентов,
Региональный
аналитический
взрослого населения
проживающих в
центр»
районе обслуживания
Чусов В.Н.
медицинской
число
организации»
зарегистрированных
(таблица 3000),
заболеваний
ежегодно
злокачественными
новообразованиями
с впервые в жизни
установленным
диагнозом,

показатель за
период

форма
показателя –
относительный

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

взрослого населения +
число
зарегистрированных
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
диагнозом, выявленных
при проф. осмотре и
диспансеризации
определенных групп
взрослого населения) /
(число
зарегистрированных
заболеваний болезнью
системы кровообращения
с впервые в жизни
установленным

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

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

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

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

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

заболеваний
сахарным диабетом с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
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: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации,
%

1. Количество

записей к Количество записей
врачу,
совершенных
к врачу,
гражданами
без
совершенных
обращения
в гражданами без
регистратуру
обращения в
медицинской
регистратуру
организации, в том числе
медицинской

«Федеральная
электронная
регистратура»
единой
государственной
системы в сфере

КГКУЗ
«Камчатский
краевой
медицинский
информационноаналитический

Региональный

Контроль
значения
Ежеквартально, показателя будет
осуществляться
ежегодно
на
основе
сведений,
передаваемых

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

с
помощью
единого
портала государственных
услуг
и
функций,
региональных порталов
государственных услуг,
инфоматов
и
Callцентров,
зарегистрированных
в
подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура»
единой
государственной
информационной
системы
в
сфере
здравоохранения
в
отчетном
периоде
/
Общее
количество
записей к врачу по всем
источникам,
включая
регистратуру
медицинских
организаций,
зарегистрированных
в
подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура»
единой

организации, в том
числе с помощью
единого портала
государственных
услуг и функций,
региональных
порталов
государственных
услуг, инфоматов и
Call-центров,
зарегистрированных
в подсистеме
«Федеральная
электронная
регистратура»
единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения в
отчетном периоде
Общее количество
записей к врачу по
всем источникам,
включая
регистратуру
медицинских
организаций,

здравоохранения

центр»
Чусов В.Н.

государственным
и
информационны
ми системами в
сфере
здравоохранения
субъектов РФ в
подсистему
«Федеральная
электронная
регистратура»
единой
государственной
системы в сфере
здравоохранения

Ответственный
Уровень
Дополнительн
Временные
Методика расчета
Источник данных
за сбор
агрегирования
ая
характеристики
1
данных
информации
информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

№
п/п

Базовые
показатели

государственной
зарегистрированных
информационной
в подсистеме
системы
в
сфере
«Федеральная
здравоохранения
в
электронная
регистратура»
отчетном периоде
единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения в
отчетном периоде

