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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

1

очно)

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

1.1.

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

ФП

Процент

91,51

31.12.201 0,0000 91,5100 91,5100 93,2100 94,9100 96,6000 98,3000
9

-

-

-

1.2.

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

ФП

Посещени
е

1,01

31.12.201 0,0000 1,0100 1,0100 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000
9

-

-

-

1.3.

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

ФП

Тысяча
посещени
й

2,10

31.12.201 0,0000 2,1000 1,3000 2,3000 2,3000 2,4000 2,5000
9

-

-

-

2
2.1.

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

ФП

Процент

59,20

31.12.201 0,0000 59,2000 29,5000 29,4000 61,4000 63,0000 68,4000
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

-

-

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

3
3.1.

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

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 35,0000 80,0000 100,000
0
9

-

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

ФП

Процент

70,40

31.12.201 0,0000 70,4000 88,0000 87,8000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
9

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

-

-

-

-

-

-

оказания медицинской
помощи", от общего
количества таких
организаций
3.2.

4
4.1.

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

ФП

8 380,60 31.12.201 0,0000 8 380,6 10 451, 10 455, 11 904, 11 904, 11 904,
Тысяча
000
9000
6000
3000
3000
3000
9
посещени
й

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

ФП

Процент

0,00

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

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

5

Развитие санитарной авиации

5.1.

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

ФП

Человек

164,00

31.12.201 0,0000 164,000 161,000 174,000 194,000 212,000 230,000
0
0
0
0
0
0
9

-

-

-

5.2.

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

ФП

Процент

100,00

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

-

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

ФП

1.2.

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

ФП

Посещение 0,180 0,270 0,360 0,450 0,540 0,620 0,710 0,800 0,890 0,980 1,060

1,0700

1.3.

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

ФП

0,170 0,382 0,573 0,765 0,957 1,148 1,340 1,532 1,723 1,915 2,107
Тысяча
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
посещений 0

2,3000

2

Процент

91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 92,50 92,70 92,80 92,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,2100

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

2.1.

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

ФП

Процент

1,700 4,900 7,400 9,800 12,30 14,70 17,20 19,60 22,10 24,50 27,00
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00

29,4000

2.2.

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

ФП

Процент

0,350 0,830 1,240 1,660 2,080 2,500 2,910 3,330 3,740 4,160 4,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,0000

7
№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

государственных услуг и функций в отчетном
году
3

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

3.1.

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

ФП

3.2.

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

ФП

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

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

5
5.1.

Процент

87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80 87,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

87,8000

851,3 1 702, 2 553, 3 405, 4 256, 5 107, 5 959, 6 810, 7 661, 8 513, 9 364, 10 455,6000
Тысяча
посещений 000 6000 9000 2000 5000 8000 1000 4000 1000 0000 3000

ФП

Процент

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

97,0000

ФП

Человек

12,00 28,00 42,00 56,00 70,00 84,00 98,00 112,0 126,0 140,0 154,0
00
00
00
00
00
00
00
000
000
000
000

174,0000

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

8
№ п/п
5.2.

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

Уровень
показателя
ФП

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

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

На конец
2021 года
90,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Приобретено 18
мобильных
медицинских
комплексов.
Нарастающий итог

1.1

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

-

шт

0

16.03.202
0

-

-

18

-

-

-

-

-

-

В первом квартале
2020 года будут
определены
краевые
медицинские
организации, в
которые
планируется
поставка
передвижных
медицинских
комплексов для
оказания
доврачебной и
врачебной медикосанитарной
помощи,
проведения
диспансеризации,
профилактических
осмотров.

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Приобретенные
передвижные
медицинские
комплексы до
конца 2020 года
будут переданы в
краевые
медицинские
организации.
Функционируют 18
созданных/замененны
х в 2019-2020 годах
фельдшерскоакушерских пунктов.
Нарастающий итог

1.2

-

шт

0

01.01.202
0

-

-

-

18

18

18

18

-

-

Оказание
В 2020 году
услуг
обеспечено
(выполне
получение
ние
лицензий на
работ)
осуществление
медицинской
деятельности
созданными в 2019
году 3
фельдшерскоакушерских пункта
в с.Березовка, с.
Новомихайловка
городского округа
г. Барнаул, с.
Жуковка
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Павловского
района. Комиссией
по разработке
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования будут
предоставлены на
2020 год в рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
объемы
медицинской
помощи
медицинским
организациям,
имеющим в своем
составе указанные
подразделения. В
созданных в 2019
году фельдшерскоакушерских
пунктах будет
начато оказание

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинской
помощи.
В 2021 году будет
обеспечено
получение
лицензий на
осуществление
медицинской
деятельности
созданными/замен
ными в 2020 году
15 фельдшерскоакушерскими
пунктами.
Комиссией по
разработке
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования будут
предоставлены на
2021 год в рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

объемы
медицинской
помощи
медицинским
организациям,
имеющим в своем
составе указанные
подразделения. В
созданных/заменен
ных в 2020 году
фельдшерскоакушерских
пунктах будет
начато оказание
медицинской
помощи.

1.3

Созданы 3
фельдшерскоакушерских пункта в
2019 году,
созданы/заменены 15
фельдшерскоакушерских пунктов в
2020 году.
Нарастающий итог

-

шт

0

16.02.201
9

-

3

18

-

-

-

-

-

-

В течение 2019
Строител
года за счет средств
ьство
краевого бюджета (реконст
будут
рукция,
подготовлены
техничес
участки для
кое
создания 3
перевоор
фельдшерскоужение,
акушерских
приобрет
пунктов в с.
ение)

14

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Березовка
городского округа
г. Барнаул,
с.Новомихайловка
городского округа
г. Барнаул, с.
Жуковка
Павловского
района и
подведены
коммуникации,
проведены
мероприятия по
обеспечению
медицинским
персоналом
указанных
фельдшерскоакушерских
пунктов; будут
проведены
конкурсные
процедуры и
заключены
государственные
контракты для их
создания, а также
будут

объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществлены
мероприятия по
получению
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности. В
первой половине
2020 года за счет
средств краевого
бюджета будут
подготовлены
участки для
создания/ замены
15 фельдшерскоакушерских
пунктов,
проведены
мероприятия по
обеспечению
фельдшерскоакушерских
пунктов.

1.4

Функционируют
передвижные
медицинские

-

шт

0

31.12.201
9

-

-

-

18

18

18

18

-

-

В первом квартале
2021 года будут
разработаны и

Оказание
услуг
(выполне
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№
п/п

Наименование
результата

комплексы,
приобретенные в
рамках федерального
проекта.
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

утверждены
планы-графики
работы 18
передвижных
медицинских
комплексов, в том
числе в
населенных
пунктах до 100
человек, будет
обеспечено
выполнение
утвержденных
планов-графиков
работы. Будет
обеспечена
доступность
первичной медикосанитарной
помощидля всех
граждан,
проживающих в
населенных
пунктах с числом
жителей до 100
человек.
В первом квартале
2022, 2023,

ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

2024 годов будут
разработаны и
утверждены
планы-графики
работы
передвижных
медицинских
комплексов, в том
числе в
населенных
пунктах до 100
человек. Будет
обеспечена
доступность
первичной медикосанитарной
помощи для всех
граждан,
проживающих в
населенных
пунктах с числом
жителей до 100
человек в этих
регионах
2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
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№
п/п

Наименование
результата

Медицинские
организации,
оказывающие
первичную медикосанитарную помощь,
принимают участие в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации оказания
медицинской
помощи".
Нарастающий итог
2.1

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

ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

-

-

87.
8

100

100

100

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В первом квартале Оказание
2019 года будут
услуг
утверждены
(выполне
перечни краевых
ние
медицинских
работ)
организаций,
участвующих в
создании и
тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную
помощь» на
основании
описания,
разработанного
ЦПМСП. При
методической
поддержке
ЦПСМП в краевых
медицинских
организациях
будут проведены
мероприятия по
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

внедрению «Новая
модель
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную
помощь». Сведения
о реализованных
проектах в декабре
2019 года будут
представлены в
Минздрав России.
В 2024 году
мероприятия по
внедрению «Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичнуюмедикосанитарную
помощь» будут
продолжены в 100
% медицинских
организаций,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

оказывающих
данный вид
помощи на
территории
Алтайского края.
Сведения о
реализованных
проектах в декабре
2024 года будут
представлены в
Минздрав России.
В субъектах
Российской
Федерации
функционируют
Региональные центры
организации
первичной медикосанитарной помощи
2.2

-

ЕД

85

31.12.201
9

-

-

-

1

1

1

1

-

-

В Алтайском крае Оказание
функционирует
услуг
Региональный
(выполне
центр организации
ние
первичной медикоработ)
санитарной
помощи,
функциями
которого являются
методическая
поддержка и
координация
работы
медицинских
организаций,
участие в
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

разработке мер по
устранению
типовых проблем в
медицинских
организациях,
внедрении
принципов
бережливого
производства,
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи",
осуществление
сбора информации
от медицинских
организаций,
участвующих в
проекте, для
представления в
ЦПМСП,
обеспечение
тиражирования
лучших практик в
границах субъекта

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Российской
Федерации.
3

3.1

4
4.1

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Внедрена система
информирования
граждан,
застрахованных в
системе
обязательного
медицинского
страхования, о правах
на получение
бесплатной
медицинской помощи
(доля лиц,
получающих
информацию, от
общего числа
застрахованных лиц),
нарастающим итогом.
Нарастающий итог

-

ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

-

-

65.
5

75.
2

88.
9

100

-

-

-

ЕД

0

01.01.201

-

106

104

116

129

141

153

-

-

Страховые
медицинские
организации
проинформируют
застрахованных
лиц старше 18 лет о
праве на
прохождение
профилактического
медицинского
осмотра. Будет
обеспечен охват
граждан
профилактическим
и медицинскими
осмотрами.

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Развитие санитарной авиации
Выполнено не менее

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

153 вылетов
санитарной авиации
дополнительно к
вылетам,
осуществляемым за
счет средств краевого
бюджета (на
31.12.2019 – 106 ед.,
на 31.12.2020 – 104
ед., на 31.12.2021 –
116 ед., на 31.12.2022
– 129 ед., на
31.12.2023 – 141 ед.,
на 31.12.2024 – 153
ед.).

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

На основании
услуг
типовой стратегии (выполне
развития
ние
санитарной
работ)
авиации
Минздрава России
разработана и
утверждена
стратегии развития
санитарной
авиации в
Алтайском крае на
период до 2024
года. В период с
2019 по2024 годы
будут заключены
государственные
контракты на
закупку
авиационных работ
в целях оказания
медицинской
помощи, что
позволит
выполнить за 2019
год дополнительно
не менее чем 106
вылетов и
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

эвакуировать не
менее 149
пациентов,нуждаю
щихся в оказании
скорой
специализированн
ой помощи, в 2020
году выполнить
дополнительно не
менее чем 104
вылетов и
эвакуировать не
менее 161
пациентов, в 2021
году выполнить
дополнительно не
менее чем 116
вылетов и
эвакуировать не
менее 174
пациентов, в 2022
году выполнить
дополнительно не
менее чем 129
вылетов и
эвакуировать не
менее 194
пациентов, в 2023

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

году выполнить
дополнительно не
менее чем 141
вылетов и
эвакуировать не
менее 212
пациентов, в 2024
году выполнить
дополнительно не
менее чем 153
вылетов и
эвакуировать не
менее 230
пациентов.
5

5.1

Формирование системы защиты прав пациентов
Количество субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
страховыми
медицинскими
организациями
обеспечивается
защита прав

-

ЕД

0

05.10.202
0

-

-

-

48

60

73

85

-

-

В 2021-2024 годах
страховые
медицинские
организации в
соответствии с
изменениями
законодательства
Российской
Федерации для
обеспечения

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

застрахованных лиц
при получении ими
медицинской помощи
за пределами
территории
страхования, не менее

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата

29
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Созданы 3 фельдшерско-акушерских
пункта в 2019 году, созданы/заменены 15
фельдшерско-акушерских пунктов в 2020
году

15 420,80

80 936,70

0,00

0,00

0,00

0,00

96 357,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

15 420,80

80 936,70

0,00

0,00

0,00

0,00

96 357,50

бюджет субъекта

15 420,80

80 936,70

0,00

0,00

0,00

0,00

96 357,50

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретено 18 мобильных медицинских
комплексов

0,00

148 930,60

0,00

0,00

0,00

0,00

148 930,60

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

148 930,60

0,00

0,00

0,00

0,00

148 930,60

бюджет субъекта

0,00

148 930,60

0,00

0,00

0,00

0,00

148 930,60

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2
1.2.1.
1.2.1.1.

2

Развитие санитарной авиации

0

30
№ п/п
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Выполнено не менее 153 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет средств
краевого бюджета (на 31.12.2019 – 106 ед.,
на 31.12.2020 – 104 ед., на 31.12.2021 –
116 ед., на 31.12.2022 – 129 ед., на
31.12.2023 – 141 ед., на 31.12.2024 – 153
ед.).

114 177,53

120 431,70

128 734,00

128 734,00

128 734,00

0,00

620 811,23

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

114 177,53

120 431,70

128 734,00

128 734,00

128 734,00

0,00

620 811,23

бюджет субъекта

114 177,53

120 431,70

128 734,00

128 734,00

128 734,00

0,00

620 811,23

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 598,33

350 299,00

128 734,00

128 734,00

128 734,00

0,00

866 099,33

129 598,33

350 299,00

128 734,00

128 734,00

128 734,00

0,00

866 099,33

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

1.1.

Созданы 3 фельдшерско-акушерских
пункта в 2019 году, созданы/заменены 15
фельдшерско-акушерских пунктов в
2020 году

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретено 18 мобильных
медицинских комплексов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

Развитие санитарной авиации
14 160,70 28 321,40 42 482,00 53 724,70 64 967,40 76 210,00 87 452,70 98 695,40 109 938,0 116 203,3 122 468,6
Выполнено не менее 153 вылетов
0
0
0
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
средств краевого бюджета (на 31.12.2019
– 106 ед., на 31.12.2020 – 104 ед., на
31.12.2021 – 116 ед., на 31.12.2022 – 129
ед., на 31.12.2023 – 141 ед., на 31.12.2024
– 153 ед.).

128 734,00

14 160,70 28 321,40 42 482,00 53 724,70 64 967,40 76 210,00 87 452,70 98 695,40 109 938,0 116 203,3 122 468,6
0
0
0

128 734,00

ИТОГО:
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной
медико-санитарной медицинской помощи всем жителям Алтайского края, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Алтайского края. В
ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 3-х ФАПов в с.
Березовка, с. Новомихайловка городского округа г. Барнаул, с. Жуковка Павловского района, введения в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта в с.
Пещерка Залесовского района, с. Солоновка Новичихинского района, с. Коротояк Хабарского района, замена 15 фельдшерских пунктов для населенных
пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, приобретению к концу 2020 года 17 мобильных медицинских комплексов.
Планируется обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства 1
вертолетной площадки, увеличения количества вылетов санитарной авиации путем дополнительной закупки авиационных работ.
Региональным 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 медицинском персоналу. В целях повышения доступности первичной специализированной
медико-санитарной помощи планируется дооснащение диагностических центров мобильными медицинскими комплексами для проведения скрининговых
исследований и консультаций врачей специалистов.
Планируется реализация комплекса мероприятий формированию системы защиты прав застрахованных, включающие совершенствование организации
деятельности страховых медицинских организаций в части взаимодействия с медицинскими организациями по информированию застрахованных лиц
старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. К 2023 году всеми страховыми медицинскими организациями планируется
открытие офисов (представительств) по защите прав застрахованных лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Алтайский край)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Результат "Созданы 3 фельдшерскоакушерских пункта в 2019 году,
созданы/заменены 15 фельдшерскоакушерских пунктов в 2020 году"

16.02.2019

31.12.2020

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

Попов Д.В.

В течение 2019 года за счет средств
краевого бюджета будут
подготовлены участки для создания
3 фельдшерско-акушерских пунктов
в с. Березовка городского округа г.
Барнаул, с.Новомихайловка
городского округа г. Барнаул, с.
Жуковка Павловского района и
подведены коммуникации,
проведены мероприятия по
обеспечению медицинским
персоналом указанных
фельдшерско-акушерских пунктов;
будут проведены конкурсные
процедуры и заключены
государственные контракты для их
создания, а также будут
осуществлены мероприятия по
получению лицензии на
осуществление медицинской
деятельности. В первой половине
2020 года за счет средств краевого
бюджета будут подготовлены

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

участки для создания/ замены 15
фельдшерско-акушерских пунктов,
проведены мероприятия по
обеспечению фельдшерскоакушерских пунктов.
1.1.1

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведен иной межбюджетный
трансферт
на
создание/замену
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий"

-

15.03.2019

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

06

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение

-

1.1.2

Контрольная точка "Введены в
эксплуатацию и подготовлены к
получению
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности
3
фельдшерскоакушерских пункта "

-

01.12.2019

05

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

Гордеев К.В.

Прочий тип документа Копии
разрешительных документов

-

1.1.3

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на

-

15.02.2020

Взаимо
связь с
иными

27

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

создание/замену 15 фельдшерскоакушерских пунктов в 2020 году"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

федерального бюджета бюджету
Алтайского края

1.1.4

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведен иной межбюджетный
трансферт
на
создание/замену
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий"

-

15.03.2020

26

28

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

20.07.2020

27

29

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

20.10.2020

28

19

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.1.7

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

15.11.2020

29

31

Гордеев К.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию

-

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов "

-

20.12.2020

19

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.2

1.2.1

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

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

-

31.12.2024

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

01.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

02

Попов Д.В.

В первом квартале 2021 года будут
разработаны и утверждены планыграфики работы 18 передвижных
медицинских комплексов, в том
числе в населенных пунктах до 100
человек, будет обеспечено
выполнение утвержденных плановграфиков работы. Будет обеспечена
доступность первичной медикосанитарной помощидля всех
граждан, проживающих в
населенных пунктах с числом
жителей до 100 человек.
В первом квартале 2022, 2023,
2024 годов будут разработаны и
утверждены планы-графики работы
передвижных медицинских
комплексов, в том числе в
населенных пунктах до 100 человек.
Будет обеспечена доступность
первичной медико-санитарной
помощи для всех граждан,
проживающих в населенных
пунктах с числом жителей до 100
человек в этих регионах

-

Гордеев К.В.

Отчет Разработаны и представлены
утвержденные планы-графики работ
передвижных медицинских
комплексов, приобретенных в 2020

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

году, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек

1.2.2

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

-

20.12.2021

01

03

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
кадровом и материальнотехническом обеспечении для
функционирования мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

02

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

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
функционировании мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.4

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

-

01.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

02

Гордеев К.В.

Отчет Разработаны и представлены
утвержденные планы-графики работ
передвижных медицинских
комплексов, приобретенных в 2020
году, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
1.2.5

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

-

20.12.2022

01

03

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
кадровом и материальнотехническом обеспечении для
функционирования мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

02

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

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
функционировании мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.7

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

-

01.02.2023

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

02

Гордеев К.В.

Отчет Разработаны и представлены
утвержденные планы-графики работ
передвижных медицинских
комплексов, приобретенных в 2020
году, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.2.8

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

-

20.12.2023

01

03

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
кадровом и материальнотехническом обеспечении для
функционирования мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

02

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

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
функционировании мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

-

1.2.10

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

-

01.02.2024

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

02

Гордеев К.В.

Отчет Разработаны и представлены
утвержденные планы-графики работ
передвижных медицинских
комплексов, приобретенных в 2020
году, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

-

20.12.2024

01

03

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

кадровом и материальнотехническом обеспечении для
функционирования мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

1.3

Результат "Функционируют 18
созданных/замененных в 2019-2020
годах фельдшерско-акушерских
пунктов"

01.01.2020

31.12.2024

02

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

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

Гордеев К.В.

Отчет Предоставлены отчеты о
функционировании мобильных
медицинских комплексов,
приобретенных в 2020 году

Попов Д.В.

-

В 2020 году обеспечено получение
лицензий на осуществление
медицинской деятельности
созданными в 2019 году 3
фельдшерско-акушерских пункта в
с.Березовка, с. Новомихайловка
городского округа г. Барнаул, с.
Жуковка Павловского района.
Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования будут предоставлены на
2020 год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования объемы
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

медицинской помощи медицинским
организациям, имеющим в своем
составе указанные подразделения. В
созданных в 2019 году фельдшерскоакушерских пунктах будет начато
оказание медицинской помощи.
В 2021 году будет обеспечено
получение лицензий на
осуществление медицинской
деятельности
созданными/заменными в 2020 году
15 фельдшерско-акушерскими
пунктами. Комиссией по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования будут предоставлены на
2021 год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования объемы
медицинской помощи медицинским
организациям, имеющим в своем
составе указанные подразделения. В
созданных/замененных в 2020 году
фельдшерско-акушерских пунктах
будет начато оказание медицинской
помощи.
1.3.1

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

-

15.04.2021

01

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчеты о кадровом
обеспечении и оснащении
созданных/замененных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

амбулаторий в соответствии с
Положением об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15
мая 2012 года № 543н
1.3.2

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

-

15.06.2021

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

02

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Отчеты о
получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности на
созданные/замененные в 2020 году
фельдшерские, фельдшерскоакушерские пункты, врачебные
амбулатории

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

01

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчеты о работе
созданных/замененных в 2019-2020
году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий за 2021 год

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчеты о работе
созданных/замененных в 2019-2020

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий за 2022 год

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчеты о работе
созданных/замененных в 2019-2020
году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий за 2023 год

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчеты о работе
созданных/замененных в 2019-2020
году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий за 2024 год

-

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.4

Результат "Приобретено 18
мобильных медицинских
комплексов"

16.03.2020

31.12.2020

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

1.4.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов на
приобретение
мобильных
медицинских комплексов"

-

15.02.2020

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

1.4.2

Контрольная точка "Алтайскому
краю
доведены
иные
межбюджетные
трансферты
на
оснащение
медицинских
организаций
передвижными
медицинскими
комплексами
в
соответствии
с
заключенными

-

15.03.2020

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Попов Д.В.

В первом квартале 2020 года будут
определены краевые медицинские
организации, в которые планируется
поставка передвижных
медицинских комплексов для
оказания доврачебной и врачебной
медико-санитарной помощи,
проведения диспансеризации,
профилактических осмотров.
Приобретенные передвижные
медицинские комплексы до конца
2020 года будут переданы в краевые
медицинские организации.

-

06

Гордеев К.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

07

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

соглашениями"
1.4.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

20.07.2020

06

08

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.4.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

20.10.2020

07

10

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

1.4.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2020

08

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

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

2
2.1

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Результат "Внедрена система
информирования граждан,
застрахованных в системе
обязательного медицинского
страхования, о правах на получение
бесплатной медицинской помощи
(доля лиц, получающих
информацию, от общего числа
застрахованных лиц), нарастающим
итогом"

01.01.2019

31.12.2024

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

Попов Д.В.

Страховые медицинские
организации проинформируют
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Будет обеспечен охват
граждан профилактическими
медицинскими осмотрами.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет ТФОМС в
Министерство здравоохранения
Алтайского края.

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет ТФОМС в
Министерство здравоохранения
Алтайского края.

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет ТФОМС в
Министерство здравоохранения
Алтайского края.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.1.4

3
3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет ТФОМС в
Министерство здравоохранения
Алтайского края.

-

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
Результат "В субъектах Российской
Федерации функционируют
Региональные центры организации
первичной медико-санитарной
помощи"

31.12.2019

31.12.2024

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

Попов Д.В.

В Алтайском крае функционирует
Региональный центр организации
первичной медико-санитарной
помощи, функциями которого
являются методическая поддержка и
координация работы медицинских
организаций, участие в разработке
мер по устранению типовых
проблем в медицинских
организациях, внедрении
принципов бережливого
производства, создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи", осуществление сбора

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

информации от медицинских
организаций, участвующих в
проекте, для представления в
ЦПМСП, обеспечение
тиражирования лучших практик в
границах субъекта Российской
Федерации.
3.1.1

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

-

10.02.2021

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о материальнотехническом и кадровом
обеспечении Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи

-

3.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2021

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе Регионального
центра организации первичной
медико-санитарной помощи в 2021
году

-

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

10.02.2022

Взаимо
связь с

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о материальнотехническом и кадровом

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

обеспечении Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи

3.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2022

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе Регионального
центра организации первичной
медико-санитарной помощи в 2022
году

-

3.1.5

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

-

10.02.2023

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о материальнотехническом и кадровом
обеспечении Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи

-

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

3.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2023

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе Регионального
центра организации первичной
медико-санитарной помощи в 2023
году

-

3.1.7

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

-

10.02.2024

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о материальнотехническом и кадровом
обеспечении Регионального центра
организации первичной медикосанитарной помощи

-

3.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2024

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет о работе Регионального
центра организации первичной
медико-санитарной помощи в 2024
году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
3.2

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

01.01.2019

31.12.2024

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

Попов Д.В.

В первом квартале 2019 года будут
утверждены перечни краевых
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке
ЦПСМП в краевых медицинских
организациях будут проведены
мероприятия по внедрению «Новая
модель медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь». Сведения о
реализованных проектах в декабре
2019 года будут представлены в
Минздрав России.
В 2024 году мероприятия по
внедрению «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную-медикосанитарную помощь» будут
продолжены в 100 % медицинских
организаций, оказывающих данный
вид помощи на территории
Алтайского края.
Сведения о реализованных проектах
в декабре 2024 года будут
представлены в Минздрав России.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

3.2.1

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

-

01.02.2021

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

04

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Копии
нормативных актов

-

3.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

01

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

3.2.3

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

-

01.02.2022

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

04

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Копии
нормативных актов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
3.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

01

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

3.2.5

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

-

01.02.2023

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

04

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Копии
нормативных актов

-

3.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
3.2.7

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

-

01.02.2024

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

04

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Копии
нормативных актов

-

3.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

01

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Попов Д.В.

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

-

4
4.1

Формирование системы защиты прав пациентов
Результат "Количество субъектов
Российской Федерации, на
территории которых страховыми
медицинскими организациями

05.10.2020
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

4.1.1

Контрольная

точка

"Утверждены

Взаимосвязь

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

-

31.07.2021

Взаимо

02

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Федерации для обеспечения защиты
прав застрахованных лиц при
получении медицинской помощи за
пределами субъекта Российской
Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского
страхования, должны обеспечить
наличие в каждом субъекте
Российской Федерации своего
представителя. Представителем
страховой медицинской
организации в субъекте Российской
Федерации является обособленное
подразделение страховой
медицинской организации в
субъекте Российской Федерации или
другая уполномоченная страховая
медицинская организация,
осуществляющая деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования на территории данного
субъекта Российской Федерации. По
каждой страховой организации
количество субъектов Российской
Федерации, на территории которых
действуют их представители,
должно составлять не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85 единиц.
Белоцкая Н.И.

Входящее письмо Территориальным

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

фондом ОМС представлены письма
страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

4.1.2

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

-

31.12.2021

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
материально-кадровом обеспечении
представительств

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
работе представительств в отчетном
году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

4.1.4

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

-

31.07.2022

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

02

Белоцкая Н.И.

Входящее письмо Территориальным
фондом ОМС представлены письма
страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

-

4.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
работе представительств в отчетном
году

-

4.1.6

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

-

31.12.2022

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
материально-техническом и
кадровом обеспечении
представительств

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
4.1.7

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

-

31.07.2023

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

02

Белоцкая Н.И.

Входящее письмо Территориальным
фондом ОМС представлены письма
страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

-

4.1.8

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

-

31.12.2023

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

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
материально-техническом и
кадровом обеспечении
представительств

-

4.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
работе представительств в отчетном
году

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
4.1.10

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

-

31.07.2024

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

02

Белоцкая Н.И.

Входящее письмо Территориальным
фондом ОМС представлены письма
страховых медицинских
организаций об открытии
представительств в субъектах
Российской Федерации

-

4.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

02

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
работе представительств в отчетном
году

-

4.1.12

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

03

Белоцкая Н.И.

Отчет Территориальным фондом
ОМС представлены отчеты СМО о
материально-техническом и
кадровом обеспечении
представительств

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
5
5.1

Развитие санитарной авиации
Результат "Выполнено не менее 153
вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет средств
краевого бюджета (на 31.12.2019 –
106 ед., на 31.12.2020 – 104 ед., на
31.12.2021 – 116 ед., на 31.12.2022 –
129 ед., на 31.12.2023 – 141 ед., на
31.12.2024 – 153 ед.)."

01.01.2019

31.12.2024

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

Попов Д.В.

На основании типовой стратегии
развития санитарной авиации
Минздрава России разработана и
утверждена стратегии развития
санитарной авиации в Алтайском
крае на период до 2024 года. В
период с 2019 по2024 годы будут
заключены государственные
контракты на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской
помощи, что позволит выполнить за
2019 год дополнительно не менее
чем 106 вылетов и эвакуировать не
менее 149 пациентов,нуждающихся
в оказании скорой
специализированной помощи, в
2020 году выполнить дополнительно
не менее чем 104 вылетов и
эвакуировать не менее 161
пациентов, в 2021 году выполнить
дополнительно не менее чем 116
вылетов и эвакуировать не менее
174 пациентов, в 2022 году
выполнить дополнительно не менее
чем 129 вылетов и эвакуировать не
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

менее 194 пациентов, в 2023 году
выполнить дополнительно не менее
чем 141 вылетов и эвакуировать не
менее 212 пациентов, в 2024 году
выполнить дополнительно не менее
чем 153 вылетов и эвакуировать не
менее 230 пациентов.
5.1.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по
закупке авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

15.02.2020

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

12

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.2

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведены субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

15.03.2020

11

13

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.3

Контрольная
точка
"Органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях

-

01.07.2020

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказания медицинской помощи"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

5.1.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по
закупке авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

15.02.2021

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

11

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.5

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведены субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

15.03.2021

10

12

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.6

Контрольная
точка
"Органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

01.07.2021

11

04

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.7

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

-

30.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Белоцкая Н.И.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

5.1.8

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2021

5.1.9

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

-

30.12.2021

5.1.10

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

-

30.12.2021

12

04

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
07

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
5.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

12

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.12

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по
закупке авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

15.02.2022

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

10

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.13

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведены субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

15.03.2022

09

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.14

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

контрактов,
заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

заключенных
результатам

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

5.1.15

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2022

5.1.16

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

-

30.12.2022

07

5.1.17

Контрольная

-

30.12.2022

Взаимо

точка

"Произведена

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

Взаимо

Белоцкая Н.И.

Акт Акт приемки поставленных

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

5.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.19

Контрольная
точка
"Органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

31.12.2022

04

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

5.1.20

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по
закупке авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

15.02.2023

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

10

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.21

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведены субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

15.03.2023

09

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.22

Контрольная
точка
"Органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

01.07.2023

10

04

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.23

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

-

30.12.2023

Белоцкая Н.И.

Акт Акт приемки поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

5.1.24

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

-

30.12.2023

5.1.25

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

-

30.12.2023

5.1.26

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2023

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

07

69

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

5.1.27

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

11

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

5.1.28

Контрольная точка
"Заключено
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по
закупке авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

15.02.2024

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

10

Белоцкая Н.И.

Соглашение Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

-

5.1.29

Контрольная точка "Алтайскому
краю доведены субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

15.03.2024

09

11

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

5.1.30

Контрольная
точка
"Органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

-

01.07.2024

5.1.31

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

-

30.12.2024

5.1.32

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

5.1.33

Контрольная

-

точка

"Произведена

Взаимосвязь

10

04

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Ссылки на
сведения о государственном
(муниципальном) контракте,
включенные в реестр
государственных контрактов в
Единой информационной системе в
сфере закупок

-

30.12.2024

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа
Утвержденный план-график закупок

-

30.12.2024

Взаимо

Белоцкая Н.И.

Акт Акт приемки поставленных

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

5.1.34

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

-

30.12.2024

07

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

Белоцкая Н.И.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

5.1.35

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

11

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

Белоцкая Н.И.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь (Алтайский край)

Наименование результата регионального проекта

1.Выполнено не менее 153 вылетов санитарной
авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет средств краевого
бюджета (на 31.12.2019 – 106 ед., на 31.12.2020 –
104 ед., на 31.12.2021 – 116 ед., на 31.12.2022 –
129 ед., на 31.12.2023 – 141 ед., на 31.12.2024 –
153 ед.).

2.Функционируют передвижные медицинские
комплексы, приобретенные в рамках
федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

620811.23

0

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

100

0,00

200

20

15

15

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

20

170

Наименование результата регионального проекта

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

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

5

0,00

0,00

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

50

0,00

0,00

0,00

0,00

5

60

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

4.Внедрена система информирования граждан,
застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, о правах на получение
бесплатной медицинской помощи (доля лиц,
получающих информацию, от общего числа
застрахованных лиц), нарастающим итогом

0

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

5

15

15

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

50

0,00

0,00

0,00

0,00

5

90

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь,
принимают участие в создании и тиражировании
"Новой модели организации оказания
медицинской помощи"
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6.В субъектах Российской Федерации
функционируют Региональные центры
организации первичной медико-санитарной
помощи
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Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Приобретено 18 мобильных медицинских
комплексов
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8.Созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта в
2019 году, созданы/заменены 15 фельдшерскоакушерских пунктов в 2020 году
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9.Функционируют 18 созданных/замененных в
2019-2020 годах фельдшерско-акушерских
пунктов
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Наименование результата регионального проекта

10.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

866099.33

"Доля
населенных
пунктов с числом
жителей до 2000
человек,
населению
которых доступна
первичная
медикосанитарная
помощь по месту
их проживания",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля граждан,
ежегодно
проходящих
профилактически
й медицинский
осмотр и(или)
диспансеризацию,
от общего числа
населения",
Влияние на
достижение
(процентов)

100

100

100

"Доля лиц,
госпитализирован
ных по
экстренным
показаниям в
течение первых
суток от общего
числа больных, к
которым
совершены
вылеты",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

"Доля поликлиник
и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи", от
общего
количества таких
организаций",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
посещений при
выездах
мобильных
медицинских
бригад,
оснащенных
мобильными
медицинскими
комплексами, тыс.
посещений на 1
мобильную
медицинскую
бригаду",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
выполненных
посещений
гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений,
участвующих в
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи"",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число лиц
(пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием
санитарной
авиации
(ежегодно,
человек) не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Число
посещений
сельскими
жителями ФП,
ФАПов и ВА, в
расчете на 1
сельского жителя
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)
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100
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Попов Д. В.

Белоцкая Н. И.

Должность
Министр здравоохранения
Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

10

Белоцкая Н. И.

10

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Вахлова Ж. И.

Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной
медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

6

Участник регионального
проекта

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

7

Участник регионального
проекта

Вахлова Ж. И.

Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

10

Белоцкая Н. И.

10

здравоохранения Алтайского
края
Созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта в 2019 году, созданы/заменены 15 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

9

Участник регионального
проекта

Гордеев К. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

10

Участник регионального
проекта

Вахлова Ж. И.

Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

10

Белоцкая Н. И.

10

Степаненко И. Б.

7

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской помощи"
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

13

Участник регионального
проекта

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

14

Участник регионального
проекта

Вахлова Ж. И.

Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

10

Белоцкая Н. И.

10

Функционируют 18 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерских пунктов
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

16

Участник регионального
проекта

Вахлова Ж. И.

Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому населению
Министерства
здравоохранения Алтайского
края

17

Участник регионального
проекта

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Степаненко И. Б.

7

Белоцкая Н. И.

10

Попов Д. В.

10

Степаненко И. Б.

7

Приобретено 18 мобильных медицинских комплексов
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

19

Участник регионального
проекта

Гордеев К. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

20

Участник регионального
проекта

Истомин А. К.

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Насонов С. В.

10

Выполнено не менее 153 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств краевого бюджета (на 31.12.2019 – 106
ед., на 31.12.2020 – 104 ед., на 31.12.2021 – 116 ед., на 31.12.2022 – 129 ед., на 31.12.2023 – 141 ед., на 31.12.2024 – 153 ед.).
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

Попов Д. В.

Вахлова Ж. И.

Министр здравоохранения
Алтайского края
Начальник отдела организации
медицинской помощи
взрослому

Степаненко И. Б.

7

Белоцкая Н. И.

10

населению Министерства
здравоохранения Алтайского
края
23

Участник регионального
проекта

Белоцкая Н. И.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав
застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

