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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для 

населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты 

прав пациентов. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1.1 Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры, млн чел. 
основной 0,342 31.12.2017 0,348 0,353 0,359 0,415 0,460 0,537 

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

медицинском осмотре у взрослого населения,  от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % 

2.1 Доля впервые в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и профилактическом 

медицинском осмотре у взрослого населения, от 

общего числа неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным диагнозом, % 

дополнительный 8,9 31.12.2017 10,7 12,6 14,4 16,3 18,1 20,0 

3 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», ед. 

3.1 Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», ед 

основной 0 31.12.2017 12 59 61 63 65 68 

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

4.1 Доля записей на прием к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в регистратуру 

медицинской организации, % 
дополнительный 14 31.10.2018 20 27 33 39 46 52 

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

5.1 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества 

поступивших жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми медицинскими 

организациями, % 

дополнительный 54,0 31.12.2017 57,0 61,0 65,5 69,5 73,5 77,5 

6 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, 

на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового 

представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % 

6.1 

Доля медицинских организаций, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи граждан со 

страховыми представителями страховых 

медицинских организаций (пост страхового 

представителя, телефон, терминал связи со 

страховым представителем), % 

дополнительный 0 31.12.2017 8,3 18,3 28,3 36,7 43,3 48,3 

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

7.1 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не менее 

дополнительный 293 31.12.2017 426 418 449 496 543 590 

8 
Количество посещений при выездах мобильных 

медицинских бригад, тыс. посещений 
дополнительный 24,5 31.12.2017 26,7 26,7 62,0 62,0 62,0 62,0 

9 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток от общего 

числа больных, к которым совершены вылеты, % 

дополнительный 83,5 31.12.2017 90 90 90 90 90 90 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с 

учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек
2
; 

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

1.1. Результат федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий. 

Характеристика результата федерального проекта: Будут утверждены Правила предоставления и распределения 

из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создании и замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов 

с численностью населения от 100 до 2000 человек. Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 

года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях 

создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек.  Средства федерального бюджета будут перечислены уполномоченным органам 

субъекта Российской Федерации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет 

средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий; 

будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Срок: 31.12.2019 

1.1.1. Завершение формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения с 

использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом 

необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

01.01.2019 Функционируют 4 вновь созданные в 2018 году 

фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 15.05.2012 № 543н: 

с. Антоновка Архаринского района; 

с. Винниково Михайловского района; 
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акушерских пунктов в населённых пунктах с 

численностью населения от 100 человек до 2 тыс. 

человек, а также с учётом использования мобильных 

медицинских комплексов в населённых пунктах с 

численностью населения менее 100 человек 

  

с. Новониколаевка Ромненского района; 

с. Братолюбовка Ромненского района. 

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной 

помощи в   4 населенных пунктах с численностью населения 

от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских 

организаций и их структурных подразделений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на 

расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь 

1.2. Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. 

Характеристика результата федерального проекта: На основании утвержденных в 2019 году Правил предоставления и 

распределения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек Министерством здравоохранения Российской Федерациив первом квартале 2020 

года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации.  

Средства федерального бюджета будут перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации.  

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: 

за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; 

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. 

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Срок: 31.12.2020 

1.2.1. Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 

требующих сноса и реконструкции  

 

30.10.2020 Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и 

реконструкции:  

1. с. Ядрино Архаринский район 

2. с. Иннокентьевка Архаринский район 

3. с.Отважное Архаринский район 

4. с. Кустанаевка Белогорский район 
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5. с. Пригородное Белогорский район 

6. с.Киселеозерка Белогорский район 

7. с. Асташиха Бурейский район 

8. с.Березовка Зейский район  

9. с. Золотая Гора Зейский район 

10. п.Сиан Зейский район 

11. с.Умликан Зейский район 

12. с. Борисоглебка Октябрьский район  

13. с.Чуевка Тамбовский район 

14. с.Малая Сазанка Свободненский район 

15. с.Новостепановка Свободненский район 

16. с.Сукрамли Свободненский район 

17. с.Талали Свободненский район 

18. с.Дмитриевка Свободненский район 

19. с. Игнатьево Благовещенский район  

20. с.Верхнеблаговещенское Благовещенский район 

21. с. Введеновка Серышевский район 

22. ст. Арга Серышевский район 

23. с.Верное  Серышевский район 

24. с.Войково Константиновский район 

25. с.Новопетровка Константиновский район 

26. с.Дмитриевка Мазановский район. 

В 2021 году функционируют 26 фельдшерско-акушерских 

пунктов, ввиду их замены в период 2020 годов. 

Проведенные мероприятия позволят повысить качество и 

обеспечат оптимальную доступность первичной медико-

санитарной помощи сельскому населению области; 

увеличить показатель выявляемости заболеваемости на 

ранних стадиях, проведение своевременных 

профилактических мероприятий, тем самым достичь 

снижение показателей смертности 

1.3. Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и 

геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 
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Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 

2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в 

которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

Срок: 31.12.2020 

1.3.1. В схемы территориального планирования Амурской 

области и геоинформационную систему Минздрава 

России внесены сведения о 28 медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

 

31.12.2021 Схемы территориального планирования Амурской области 

внесены сведения о 28 медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь:  

1. ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 

2. ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 

3. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 

4. ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 

5. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 

6. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

7. ГБУЗ АО «Архаринская больница» 

8. ГАУЗ АО «Белогорская  больница» 

9. ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

10. ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

11. ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

12. ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

13. ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

14. ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 

15. ГБУЗ АО «Мазановская больница» 

16. ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

17. ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

18. ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

19. ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» 

20. ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

21. ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

22. ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 

23. ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

24. ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

25. ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная 



8 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

больница» 

26. ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 

27. ГАУЗ АО «Тындинская больница» 

28. ГБУЗ АО «Шимановская  больница» 

1.4. Результат федерального проекта: Приобретено более 1300 мобильных комплексов; 

Характеристика результата федерального проекта: Функционируют более 1300 мобильных медицинских комплексов, 

приобретенных за период 2019-2021 гг. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек 

Срок: 01.12.2021 

1.4.1. Приобретение 16 передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек 

  

30.10.2020 Функционируют 16 мобильных медицинских комплексов, 

приобретенных в 2020 году. Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной медицинской помощью в 

населенных пунктах области с численностью населения от 0 

до 100 человек в 16 районах области: 

Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, 

Ивановский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, 

Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, 

Сковородинский, Тындинский, Шимановский, 

Константиновский, Свободненский районы. 

Проведенные мероприятия позволят повысить качество и 

доступность первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению; увеличить охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами  

1.5. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при 

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

медицинской помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор 

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств 

инвесторов). 

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). 
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До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-

разборных мобильных посадочных комплексов. 

Срок: 31.12.2020 

1.5.1. Построены/реконструированы не менее 1 

вертолетной (посадочной) площадки 

31.12.2019 На территории Амурской области в рамках реализации 

проекта в 2019 году будут построено/реконструировано не 

менее 1 посадочной площадки для использования санитарной 

авиации (Архаринский район пгт Архара). Площадки 

соответствуют утвержденным требованиям: расположены на 

расстоянии, соответствующему доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи до приемного покоя медицинской 

организации - не более 15 минут. Вертолетные площадки 

могут быть построены/реконструированы за счет средств 

областного бюджета, частно-государственного партнерства, 

за счет средств инвесторов авиакомпаний. 

1.6. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 Характеристика результата федерального проекта: Ежегодное увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации в 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, достижение значения 12 500 

дополнительных вылетов к 2024 году. Полеты начаты не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации, ранее не использовавших 

санитарную авиацию (не выполнявших вылеты по санитарным заданиям или выполнявшим разовые вылеты, не более 20 вылетов в 

течение года); 

Срок: 31.12.2024 

1.6.1. Увеличено количество вылетов санитарной авиации 

 

 

31.12.2024 В Амурской области реализуется приоритетный проект по 

развитию санитарной авиации. В результате реализации 

проекта к 2024 году увеличится число вылетов, 

осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым 

за счет средств областного бюджета. 

Абсолютное ежегодное количество вылетов составит не 

менее 250: 

2019 год – 266;  

2020 год – 261;  

2021 год – 281;  

2022 год – 310;  

2023 год – 339;  
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2024 год – 369. 

2 Задача: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

2.1. Результат федерального проекта: Подготовлено описание «Новой модели медицинской организации». 

Характеристика результата федерального проекта: Приказом Минздрава России на базе подведомственного Минздраву России 

ФГБУ (указать его наименование) будет создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (проектный офис) (далее 

– ЦПМСП). 

В 2019 году ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в субъекты Российской 

Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – 

«Новая модель медицинской организации»).  

Основные направления, реализуемые в проекте:  

перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом;  

оптимизированная логистика движения пациентов 

с разделением потоков на больных и здоровых;  

переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура;  

комфортные условия для пациента в зонах ожидания;  

организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением 

нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания 

медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в 

соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Срок: 30.01.2019 

2.1.1. Оптимизирована работа медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, сокращено время ожидания в очереди при 

обращении граждан в медицинские организации, 

упрощена процедура записи на прием к врачу 

30.01.2019 С 01.01.2019 года вступил в силу приказ Министерства 

здравоохранения Амурской области по созданию «Новой 

модели медицинской организации» в 16 медицинских 

учреждениях области (юридические лица) с численностью 

прикрепленного населения более 20 тысяч человек, где 

отражены основные направления деятельности медицинских 

организаций в проекте «Бережливая поликлиника»:  

- перераспределение нагрузки между врачом и средним 

медицинским персоналом;  

- оптимизированная логистика движения пациентов с 

разделением потоков на больных и здоровых;  

- переход на электронный документооборот, сокращение 

бумажной документации;  
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- открытая и вежливая регистратура;  

- комфортные условия для пациента в зонах ожидания;  

- организация диспансеризации и профилактических 

осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с 

соблюдением нормативов времени приема на одного 

пациента,  

- внедрение мониторинга соответствия фактических сроков 

ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию 

установленным срокам ожидания в соответствии с 

Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

2.2. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и 

внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут 

приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.  

Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами 

будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных 

организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации 

первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых 

проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, 

создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в 

проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 

Срок: 30.05.2019 

2.2.1. Создан и функционирует региональный проектный 

офис по созданию и внедрению "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь"  

 

01.05.2019 С 01.05.2019 года функционирует региональный проектный 

офис министерства здравоохранения Амурской области по 

организации создания и внедрения "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в 16 медицинских организациях 

области.  

Полномочия регионального проектного офиса:  

 - оказание методической поддержки и координации работы 

медицинских организаций; 

- проведение анализа организации первичной медико-
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санитарной помощи; 

- участие в разработке мер по устранению типовых проблем в 

медицинских организациях; 

- организации апробации принципов бережливого 

производства; 

- создание "Новой модели медицинской организации",  

- осуществление сбора информации от медицинских 

организаций, участвующих в проекте, для представления в 

ЦПМСП. 

2.3. Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. 

 Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года 

распорядительными актами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации на 2024 год 

будут утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь 

включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены.  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в Минздрав России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, 

который будет размещен на сайте Минздрава России. 

Срок: 31.12.2024 

2.3.1. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 

56 % медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

 

30.10.2024 Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» в деятельности 16 медицинских учреждениях 

области, оказывающих данный вид помощи: 

2019 – 3 медицинские организации  

ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 2» г. 

Благовещенск,  

ГАУЗ Амурская область «Детская городская клиническая 

больница» поликлиника № 4   г.Благовещенск,  

ГБУЗ Амурская область «Свободненская больница» детская 

поликлиника; 
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2020 – 3 медицинские организации  

ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 1» г. 

Благовещенск,  

ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 4» г 

Благовещенск,  

ГБУЗ Амурская область «Свободненская городская 

поликлиника»,  

2021 – 3 медицинские организации  

ГБУЗ Амурская область «Белогорская больница»,  

ГБУЗ Амурская область «Бурейская больница»,  

ГБУЗ Амурская область «Райчихинская городская 

больница»; 

2022 – 3 медицинские организации  

ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 3» г. 

Благовещенск,  

ГБУЗ Амурская область «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова»,  

ГАУЗ Амурская область «Ивановская больница»; 

2023 – 2 медицинские организации  

ГАУЗ Амурская область «Тындинская больница»,  

ГБУЗ Амурская область «Серышевская больница»; 

2024 - 2 медицинские организации  

ГБУЗ Амурская область «Сковородинская центральная 

районная больница»,  

ГАУЗ Амурская область «Тамбовская больница». 

В 2019–2024 гг. реализована экспериментальная часть 

проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь 

по новой модели будут оказывать 16 из 28 медицинских 

организаций области.  

«Новая модель медицинской организации» – это 

пациентоориентированная медицинская организация, 

отличительными признаками которой являются:  

- доброжелательное отношение к пациенту, 

- отсутствие очередей за счет правильной организации 
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процессов и работы персонала, 

- качественное оказание медицинской помощи, 

- приоритет профилактических мероприятий в первичном 

звене здравоохранения. 

Реализованы основные направления проекта: 

- перераспределение нагрузки между врачом и средним 

медицинским персоналом; 

- оптимизированная логистика движения пациентов с 

разделением потоков на больных и здоровых; 

- переход на электронный документооборот, 

- сокращение бумажной документации; 

- открытая и вежливая регистратура; 

- комфортные условия для пациента в зонах ожидания; 

- организация диспансеризации и профилактических 

осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с 

соблюдением нормативов времени приема на одного 

пациента; 

- внедрение мониторинга соответствия фактических сроков 

ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента 

обращения пациента в медицинскую организацию 

установленным срокам ожидания в соответствии с 

Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Целевые показатели проекта: 

- увеличение времени работы врача непосредственно с 

пациентом не менее чем в 2 раза; 

- сокращение времени оформления записи на прием к врачу 

не менее чем в 3 раза; 

- сокращение очереди не менее чем в 3 раза, времени 

ожидания пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 

раза; 

- сокращение сроков прохождения I этапа диспансеризации 

до 2-х дней. 

3. Задача: Формирование системы защиты прав пациентов 
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3.1. Результат федерального проекта: Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании 

об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом 

субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права 

организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процедуры  

медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в 

нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой 

страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской 

Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи 

(обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования; 

В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими 

организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. 

Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: 

в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году;  

48 субъектов в 2021 году;  

60 субъекта в 2022 году;  

73 субъекта в 2023 году;  

85 субъектов и г. Байконур в 2024 году. 

В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы 

за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями 

будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 

2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий 

застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 

2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб. 

Срок: 31.12.2024 

3.1.1. Разработаны и внесены изменения в нормативные 

акты Амурской области об обязательном 

медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офисов по 

защите прав застрахованных на получение 

бесплатной медицинской помощи по программам 

01.05.2019 В 2019 году внесение изменений в нормативно правовые 

акты в сфере обязательного медицинского страхования в 

части установления нормы об открытии каждой страховой 

медицинской организацией офисов по защите прав 

застрахованных для проведения контрольно-экспертных 

мероприятий. 
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ОМС и предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных мероприятий  

Всеми страховыми медицинскими организациями открыты 

офисы по защите прав застрахованных для проведения 

контрольно-экспертных мероприятий в целях обеспечения 

защиты прав застрахованных 

3.1.2. Открытие 6 офисов по защите прав застрахованных 

лиц всеми страховыми медицинскими организациями 

30.10.2024 Открытие страховыми медицинскими организациями 6-ти 

офисов по защите прав, застрахованных в период до 2024 

года  

3.2 Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 100,0 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Срок: 25.12.2024 

3.2.1. Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

30.10.2024 Обеспечен охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра – 

58,8 % в 2019 году, 62,3 в 2020 году, 73,6 % в 2021 году, 84,6 

% в 2022 году, 95,9 % в 2023 году, 100 % в 2024 году. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии 

1.1.1. Произведена замена 26 фельдшерско-

акушерских пункт, находящихся в 

аварийном состоянии и нуждающиеся в 

сносе или реконструкции 

0 245,822 0 0 0 0 245,822 

1.1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету субъекта Российской 

Федерации) 

0 245,822 0 0 0 0 245,822 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Результат федерального проекта: Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1. Приобретение 16 передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

0 115,655 0 0 0 0 115,655 

1.2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету субъекта Российской 

Федерации) 

0 115,655 0 0 0 0 115,655 

1.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым 

за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1.3.1. Увеличено количество вылетов санитарной 

авиации 

 
150,166 157,633 165,930 

0 0 0 

473,729 

1.3.1.1. федеральный бюджет  125,799 113,624 113,154 0 0 0 352,577 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.1.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 
125,799 113,624 113,154 

0 0 0 

352,577 

1.3.1.3. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.3.

1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)
 3

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.3.

2. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
24,367 44,009 52,776 

0 0 0 
121,152 

1.3.1.3.

3. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)
 3

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 150,166 519,110 165,930 0 0 0 835,206 

федеральный бюджет 125,799 475,101 113,154 0 0 0 714,054 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 125,799 475,101 113,154 
0 0 0 

714,054 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
24,367 44,009 52,776 

0 0 0 
121,152 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 руководитель регионального 

проекта 

А.Ю.Субботин Министр здравоохранения 

Амурской области 

О.В.Лысенко, 

заместитель 

председателя 

Правительства Амурской 

области 

20 

2 администратор 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

50 

 

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 

тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью 

населения менее 100 человек 

4 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

5 

участник регионального 

проекта 

Н.Н.Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

7 

участник регионального 

проекта 

М.В. Ефремова Начальник отдела государственного 

заказа и непрерывного 

медицинского образования 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

8 

участник регионального 

проекта 

Ю.Е. Смирнов Директор ГБУЗ АО «Амурский 

медицинский информационно-

аналитическитй центр» 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 
Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и 

реконструкции 

9 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

10 

участник регионального 

проекта 

Н.Н.Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

11 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12 

участник регионального 

проекта 

М.В. Ефремова Начальник отдела государственного 

заказа и непрерывного 

медицинского образования 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 
В схемы территориального планирования Амурской области и геоинформационную систему Минздрава России внесены 

сведения о 28 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

13 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

14 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

15 

участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 
Приобретение 16 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

16 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

10 

17 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18 

участник регионального 

проекта 

М.В. Ефремова Начальник отдела государственного 

заказа и непрерывного 

медицинского образования 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

19 

участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 Построены/реконструированы не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки 

20 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Первый заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

21 

участник регионального 

проекта 

Н.Н.Газданова

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

 Увеличено количество вылетов санитарной авиации 

22 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

23 

участник регионального 

проекта 

Н.Н.Газданова Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

24 

участник регионального 

проекта 

О.В.Сапегина Главный врач ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая больница» 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

25 

участник регионального 

проекта 

Ю.Е. Царенко Директор Амурского 

территориального центра медицины 

катастроф ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая больница» 

О.В. Сапегина, главный 

врач ГАУЗ АО 

«Амурская областная 

клиническая больница» 

40 



24 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

 
Оптимизирована работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращено 

время ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощена процедура записи на прием к 

врачу 

27 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

28 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

29 

участник регионального 

проекта 

Ю.Е.Смирнов Директор ГБУЗ АО «Амурский 

медицинский информационно-

аналитическитй центр» 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

30 

участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 
Создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

31 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

32 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

33 

участник регионального 

проекта 

Ю.Е.Смирнов Директор ГБУЗ АО «Амурский 

медицинский информационно-

аналитическитй центр» 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

34 

участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

 
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 56 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

35 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.С. Жарновникова 

   

Заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

36 

участник регионального 

проекта 

Е.В.Поддубнова Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению и реализации проектов 

министерства здравоохранения 

области 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

37 

участник регионального 

проекта 

Ю.Е.Смирнов Директор ГБУЗ АО «Амурский 

медицинский информационно-

аналитическитй центр» 

Е.С.Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

40 

38 

участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь 

А.Ю.Субботин, министр 

здравоохранения 

Амурской области 

40 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Разработаны и внесены изменения в нормативные акты Амурской области об обязательном медицинском страховании об 

открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение 

бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий 

39 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ю.Г. Максимов Исполняющий обязанности 

директора Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области 

Е.С. Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

40 

участник регионального 

проекта 

Н.И.Филина Заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области по 

организации ОМС 

Ю.Г.Максимов -

исполняющий 

обязанности директора 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Амурской 

области 

40 

 Открытие 6 офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями 

41 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ю.Г. Максимов Исполняющий обязанности 

директора Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области 

Е.С. Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

42 

участник регионального 

проекта 

Н.И.Филина Заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области по 

организации ОМС 

Ю.Г.Максимов -

исполняющий 

обязанности директора 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Амурской 

области 

40 

 
Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43 

ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ю.Г. Максимов Исполняющий обязанности 

директора Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области 

Е.С. Жарновникова, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Амурской области 

20 

44 

участник регионального 

проекта 

Н.И. Филина Заместитель директора 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Амурской области по 

организации ОМС 

Ю.Г. Максимов -

исполняющий 

обязанности директора 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Амурской 

области 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Первичная медико-санитарная помощь» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 Результат: 

Завершение формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения 

с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом 

необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населённых пунктах с 

численностью населения от 100 человек до 2 

тыс. человек, а также с учётом использования 

мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью населения 

менее 100 человек 

01.01.2018 01.01.2019 Е.С. Жарновникова, 

Н.Н. Газданова 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

1.1.1 Мероприятие: 

Проведен анализ доступности первичной 

медико-санитарной помощи в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 

человек с использованием данных 

Геоинформационной системы 

01.01.2018 31.12.2018 Е.С.Жарновникова,  

Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов 

Определен уровень 

доступности первичной 

медико-санитарной помощи 

в населенных пунктах с 

числом жителей от 101 до 

2000 человек 

РП 

1.1.2 Мероприятие: 

Сформирован перечень населенных пунктом 

Амурской области по данным 

геоинформационной системы потребность в 

создании новых фельдшерско-акушерских 

пунктов в 2018 году в населенных пунктах с 

01.01.2018 31.12.2018 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов 

Сформирован перечень 

населенных пунктом 

Амурской области по 

данным геоинформационной 

системы потребность в 

создании новых 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числом жителей от 101 до 2000 человек фельдшерско-акушерских 

пунктов в 2018 году в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 до 

2000 человек 

1.1.3 Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов 

01.01.2018 31.10.2018 М.В. Ефремова Проведены процедуры 

закупок в соответствии с 

законодательством в сфере 

размещения заказов 

РП 

1.1.4 Мероприятие: 

Поставка, ввод в эксплуатацию 4  модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов 

31.10.2018 31.12.2018 Е.С.Жарновникова, 

М.В. Ефремова 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

РП 

1.1 Контрольная точка: 

Функционирует 4 новых модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов: 

с. Антоновка Архаринского района; 

с. Винниково Михайловского района; 

с. Новониколаевка Ромненского района; 

с. Братолюбовка Ромненского района 

 01.01.2019 Е.С. Жарновникова, 

Н.Н.  Газданова 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

создании четырех новых 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

К 

2 Результат:  

Произведена замена 26 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих сноса и реконструкции 

01.01.2020 30.10.2020 Е.С. Жарновникова, 

Н.Н Газданова, 

Е.В.Поддубнова 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

замене зданий фельдшерско-

акушерских пунктов 

К 

2.1.1. Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов 

01.01.2020 30.10.2020 М.В. Ефремова Проведены процедуры 

закупок в соответствии с 

законодательством в сфере 

размещения заказов 

РП 

2.1.2 Мероприятие: 

Поставка, ввод в эксплуатацию зданий 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2020 30.10.2020 Е.С. Жарновникова, 

Н.Н Газданова, 

М.В.Ефремова, 

руководители 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

2.1 Контрольная точка: 

Произведена замена 26  фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии: 

1. с. Ядрино Архаринский район 

2. с. Иннокентьевка Архаринский район 

3. с.Отважное Архаринский район 

4. с. Кустанаевка Белогорский район 

5. с. Пригородное Белогорский район 

6. с.Киселеозерка Белогорский район 

7. с. Асташиха Бурейский район 

8. с.Березовка Зейский район  

9. с. Золотая Гора Зейский район 

10. п.Сиан Зейский район 

11. с.Умликан Зейский район 

12. с. Борисоглебка Октябрьский район  

13. с.Чуевка Тамбовский район 

14. с.Малая Сазанка Свободненский район 

15. с.Новостепановка Свободненский район 

16. с.Сукрамли Свободненский район 

17. с.Талали Свободненский район 

18. с.Дмитриевка Свободненский район 

19. с. Игнатьево Благовещенский район  

20. с.Верхнеблаговещенское Благовещенский 

район 

 30.10.2020 Е.С.Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

замене зданий фельдшерско-

акушерских пунктов 

К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

21. с. Введеновка Серышевский район 

22. ст. Арга Серышевский район 

23. с.Верное  Серышевский район 

24. с.Войково Константиновский район 

25. с.Новопетровка Константиновский район 

26. с.Дмитриевка Мазановский район 

3 Результат:  

В схемы территориального планирования 

Амурской области и геоинформационную 

систему Минздрава России внесены сведения о 

28 медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

01.01.2019 31.12.2021 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

3.1.1 Мероприятие: 

Определен перечень медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь для внесения в геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

01.01.2019 31.12.2021 Е.С.Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова 

Определен перечень 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

для внесения в 

геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

РП 

3.1 Контрольная точка: 

В схемы территориального планирования 

Амурской области и геоинформационную 

систему Минздрава России внесены сведения о 

28 медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

1. ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

2. ГАУЗ АО «Детская городская 

 31.12.2021 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

внесении в 

геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ сведений 

о медицинских 

организациях, в том числе 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

клиническая больница» 

3. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» 

4. ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 

5. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 

6. ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

7. ГБУЗ АО «Архаринская больница» 

8. ГАУЗ АО «Белогорская  больница» 

9. ГБУЗ АО «Бурейская больница» 

10. ГБУЗ АО «Завитинская больница» 

11. ГБУЗ АО «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова» 

12. ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

13. ГАУЗ АО «Константиновская больница» 

14. ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 

15. ГБУЗ АО «Мазановская больница» 

16. ГАУЗ АО «Михайловская больница» 

17. ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

18. ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

19. ГБУЗ АО «Райчихинская городская 

больница» 

20. ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

21. ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

22. ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» 

23. ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

24. ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

25. ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 

районная больница» 

26. ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 

27. ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28. ГБУЗ АО «Шимановская  больница» 

4 Приобретение 16 передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

01.01.2020 30.10.2020 Е.С.Жарновникова,  Отчет министерства 

здравоохранения области о 

приобретении мобильных 

медицинских комплексов 

К 

4.1.1 Мероприятие:  

Проведен анализ потребности медицинских 

организаций области в передвижных 

медицинских комплексах 

01.01.2020 30.10.2020 Е.С.Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова 

,М.В. Ефремова, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Определена потребность 

медицинских организаций 

области в передвижных 

медицинских комплексах 

РП 

4.1.2 Мероприятие: 

Проведение процедуры закупок в соответствии с 

законодательством в сфере размещения заказов 

01.01.2020 30.10.2020 М.В. Ефремова Проведена процедура 

закупок в соответствии с 

законодательством в сфере 

размещения заказов 

РП 

4.1 Контрольная точка: 

Приобретено 16 мобильных медицинских 

комплекса 

 30.10.2020 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

М.В. Ефремова 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

приобретении мобильных 

медицинских комплексов 

К 

5 Результат: 

Построены/реконструированы не менее 1 

вертолетной (посадочной) площадки 

01.01.2019 31.12.2019 Первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Амурской области 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области в 

Минздр ав России 

К 

5.1.1 Мероприятие: 01.06.2020 20.11.2020 Н.Н Газданова, Акт выполненных работ по РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Выполнение работы по 

строению/реконструкции вертолетной площадки 

 строительстве/реконструкци

и вертолетных площадок 

5.1 Контрольная точка: 

Построены/реконструированы не менее 1 

вертолетной (посадочной) площадки 

 31.12.2020 Н.Н Газданова, 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

6 Результат:  

Увеличено количество вылетов санитарной 

авиации 

01.09.2018 31.12.2024 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

6.1.1 Мероприятие:  

Разработана и утверждена приказом 

министерства здравоохранения Амурской 

области региональная стратегия развития 

санитарной авиации 

 01.09.2019 Е.В. Поддубнова, 

Ю.Е. Царенко  

Нормативный правовой акт 

Амурской области 

РП 

6.1.2 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

оплату услуг санитарной авиации 

01.01.2019 31.12.2019 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 

6.1.3 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

01.02.2019 10.02.2019 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 

6.1.4 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

10.02.2019 30.03.2019 О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской помощи (скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

6.1.5 Мероприятие:  

Выполнено не менее 266 вылетов, в дополнение 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

01.01.2019 31.12.2019 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Годовой отчет РП 

6.1.6 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

оплату услуг санитарной авиации 

01.01.2020 31.12.2020 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 

6.1.7 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

01.02.2020 10.02.2020 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 

6.1.8 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи 

10.02.2020 30.03.2020 О.В. Сапегина Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

6.1.9 Мероприятие:  

Выполнено не менее 261 вылетов, в дополнение 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

01.01.2020 31.12.2020 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Годовой отчет РП 

6.1.10 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

оплату услуг санитарной авиации 

01.01.2021 31.12.2021 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 

6.1.11 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

01.02.2021 10.02.2021 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 

6.1.12 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи 

10.02.2021 30.03.2021 О.В. Сапегина Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

РП 

6.1.13 Мероприятие:  

Выполнено не менее 281 вылетов, в дополнение 

01.01.2021 31.12.2021 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

Годовой отчет РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

6.1.14 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

оплату услуг санитарной авиации 

01.01.2022 31.12.2022 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 

6.1.15 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи 

10.02.2022 30.03.2022 О.В. Сапегина Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

РП 

6.1.16 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

01.02.2022 10.02.2022 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 

6.1.17 Мероприятие:  

Выполнено не менее 310 вылетов, в дополнение 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

01.01.2022 31.12.2022 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Годовой отчет РП 

6.1.18 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

01.01.2023 31.12.2023 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оплату услуг санитарной авиации 

6.1.19 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

01.02.2023 10.02.2023 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 

6.1.20 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи 

10.02.2023 30.03.2023 О.В.Сапегина Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

РП 

6.1.21 Мероприятие:  

Выполнено не менее 339 вылетов, в дополнение 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

01.01.2023 31.12.2023 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Годовой отчет РП 

6.1.22 Мероприятие:  

Выделение средств областного бюджета на 

оплату услуг санитарной авиации 

01.01.2024 31.12.2024 Н.Н. Газданова План финансово-

хозяйственной деятельности 
РП 

6.1.23 Мероприятие:  

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении из федерального бюджета 

01.02.2024 10.02.2024 Н.Н. Газданова Соглашение с Минздравом 

России 
К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджету Амурской области субсидии на 

софинансирование закупки авиационной услуги 

в целях оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с 

применением авиации гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах Российской 

Федерации 

6.1.24 Мероприятие:  

Проведение процедуры по заключению 

государственных контрактов на закупку 

авиационных услуг для целей оказания 

медицинской помощи 

10.02.2024 30.03.2024 О.В. Сапегина Государственный контракт 

об оказании авиационных 

услуг в целях оказания 

медицинской помощи 

(скорой специализированной 

медицинской помощи) с 

применением авиации 

гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах 

Российской Федерации 

РП 

6.1.25 Мероприятие:  

Выполнено не менее 369 вылетов, в дополнение 

к вылетам, совершаемым за счет средств 

областного бюджета 

01.01.2024 31.12.2024 Е.С. Жарновникова, 

Е.В. Поддубнова, 

О.В. Сапегина, 

Ю.Е. Царенко 

Годовой отчет РП 

6.1 Контрольная точка: 

Увеличено количество вылетов санитарной 

авиации до 1826 за период 2019-2024 гг 

 31.12.2024 Е.С.Жарновникова  Годовой отчет К 

7 Результат: 

Оптимизирована работа медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращено время 

ожидания в очереди при обращении граждан в 

медицинские организации, упрощена процедура 

записи на прием к врачу 

01.01.2019 30.01.2019 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

7.1 Контрольная точка: 

Разработан и утвержден нормативный правовой 

акт министерства здравоохранения Амурской 

области по внедрению «Новой модели 

медицинской организации»  

 30.01.2019 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет министерства 

здравоохранения области о 

подготовке нормативно 

правовой базы по созданию 

«Новой модели медицинской 

организации» 

К 

8 Результат: 

Создан и функционирует региональный 

проектный офис по созданию и внедрению 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь"  

 

01.01.2019 01.05.2019 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова, 

 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

создании и внедрения 

регионального проектного 

офиса по созданию «Новой 

модели медицинской 

организации» 

К 

8.1.1 Мероприятие: 

Создание регионального проектного офиса по 

созданию и внедрению "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь"  

 

01.01.2019 01.05.2019 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

создании и внедрения 

регионального проектного 

офиса по созданию «Новой 

модели медицинской 

организации» 

РП 

8.1 Контрольная точка: 

Создан и функционирует региональный 

 01.05.2019 Е.С. Жарновникова  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проектный офис по созданию и внедрению 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь"  

создании и внедрения 

регионального проектного 

офиса по созданию «Новой 

модели медицинской 

организации» 

9. Результат: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 56% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи 

01.01.2019 30.10.2024 Е.С. Жарновникова, 

Е.В.Поддубнова 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

9.1.1. Мероприятие: 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Городская 

поликлиника № 2» 

ГАУЗ Амурской области «Детская городская 

клиническая больница» 

ГБУЗ Амурской области «Свободненская 

больница» (детская поликлиника) 

01.01.2019 30.10.2019 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет РРП 

9.1 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 10% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи.  

 31.12.2019 Е.С. Жарновникова 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

9.1.2 Мероприятие: 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

01.06.2020 01.11.2020 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

Отчет РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Городская 

поликлиника № 1» 

ГАУЗ Амурской области «Городская 

поликлиника № 4» 

ГБУЗ Амурской области «Свободненская 

городская поликлиника» 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

9.2 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 48% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи.  

 31.12.2020 Е.С.Жарновникова  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

9.1.3 Мероприятие: 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Белогорская 

больница» 

ГАУЗ Амурской области «Бурейская больница» 

ГБУЗ Амурской области «Райчихинская 

городская больница» 

01.01.2021 30.10.2021 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет РП 

9.3 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 50% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи.  

 31.12.2021 Е.С.Жарновникова  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

9.1.4 Мероприятие: 01.01.2022 30.10.2022 Е.В.Поддубнова, Отчет РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Городская 

поликлиника № 3» 

ГАУЗ Амурской области «Ивановская 

больница» 

ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова» 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

 

9.4 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 52% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи.  

 31.12.2011 Е.С.Жарновникова  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

9.1.5 Мероприятие: 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Тындинская 

больница» 

ГБУЗ Амурской области «Серышевская 

больница» 

 

01.01.2023 30.10.2023 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет РП 

9.5 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 53% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

 31.12.2023 Е.С.Жарновникова 

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи.  

9.1.6 Мероприятие: 

Внедрение «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»: 

ГАУЗ Амурской области «Тамбовская 

больница» 

ГБУЗ Амурской области «Сковородинская 

больница» 

 

01.01.2024 30.10.2024 Е.В.Поддубнова, 

Ю.Е. Смирнов, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь 

Отчет РП 

9.6 Контрольная точка: 

В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

участвуют не менее 56% медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи.  

 31.12.2024 Е.С.Жарновникова  

 

Отчет министерства 

здравоохранения области 

К 

10 Результат: 

Разработаны и внесены изменения в 

нормативные акты Амурской области об 

обязательном медицинском страховании об 

открытии всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов по защите прав 

застрахованных на получение бесплатной 

медицинской помощи по программам ОМС и 

предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных 

мероприятий  

01.01.2019  01.05.2019 Ю.Г. Максимов Нормативный правовой акт 

Амурской области 

К 

10.1.1 Разработка и внесение изменений в 

нормативные акты Амурской области об 

обязательном медицинском страховании об 

01.01.2019  01.05.2019 Н.И.Филина Нормативный правовой акт 

Амурской области 

РП 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

открытии всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов по защите прав 

застрахованных на получение бесплатной 

медицинской помощи по программам ОМС и 

предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных 

мероприятий 

10.1 Контрольная точка:  

Разработаны и внесены изменения в 

нормативные акты Амурской области об 

обязательном медицинском страховании об 

открытии всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов по защите прав 

застрахованных на получение бесплатной 

медицинской помощи по программам ОМС и 

предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных 

мероприятий 

  01.05.2019 Ю.Г. Максимов Нормативный правовой акт 

Амурской области 

К 

11 Результат: 

Открыто 6 офисов по защите прав 

застрахованных лиц всеми страховыми 

медицинскими организациями 

01.01.2019 30.10.2024 Ю.Г. Максимов Отчет в министерство 

здравоохранения 

К 

11.1.1 Мероприятие: 

Осуществление мероприятий по открытию 6 

офисов по защите прав застрахованных лиц 

всеми страховыми медицинскими 

организациями 

01.01.2019 30.10.2024 Н.И. Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

11.1 Контрольная точка: 

Открыто 6 офисов по защите прав 

застрахованных лиц всеми страховыми 

медицинскими организациями 

 30.10.2024 Ю.Г. Максимов Отчет в министерство 

здравоохранения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12 Результат: 

Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

01.01.2019 30.10.2024 Ю.Г. Максимов Отчет в министерство 

здравоохранения 

К 

12.1.1 Мероприятие: 

Разработан и утвержден регламент 

взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в 

части информирования застрахованных лиц 

старше 18 лет и старше трудоспособного 

возраста о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

01.01.2019 01.06.2019 Н.И.Филина Регламент РП 

12.1.2 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

44,5%  

01.01.2019 31.12.2019 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

12.1.3 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

48,7%  

01.01.2020 31.12.2020 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

12.1.4 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

66,4%  

01.01.2021 31.12.2021 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.5 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

76,3%  

01.01.2022 31.12.2022 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

12.1.6 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

90,2%  

01.01.2023 31.12.2023 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

12.1.7 Мероприятие: 

Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 

100%  

01.01.2024 31.12.2024 Н.И.Филина Отчет в министерство 

здравоохранения 

РП 

12.1 Контрольная точка: 

Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

 30.10.2024 Ю.Г. Максимов Отчет в министерство 

здравоохранения 

К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта Амурской области 

 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности 

и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи населению Амурской области, в том числе в малонаселенных и 

труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной 

помощи в   4 населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от 

ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь  путем создания 4-х новых в 2018 году,  

замены 26 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году.  

Проведенные мероприятия позволят повысить качество и обеспечат оптимальную доступность первичной медико-санитарной 

помощи сельскому населению области; увеличить показатель выявляемости заболеваемости на ранних стадиях, проведение 

своевременных профилактических мероприятий, тем самым достичь снижение показателей смертности.  

Достигнуты показатели впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным диагнозом к 2024 году до 20 %. 

Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 

деятельности 16 медицинских учреждениях области, оказывающих данный вид помощи. В 2019–2024 гг. реализована экспериментальная 

часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 16 из 28 медицинских организаций 

области. 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 

медицинскому персоналу.  

На территории Амурской области в рамках реализации проекта будет построено/реконструировано не менее 1 посадочной 

вертолетной площадки (Архаринский район пгт Архара) для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных 

населенных пунктах области, со временем доезда до приемного отделения медицинских организаций не более 15 минут.  
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В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 

году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета до 

1826.  

Привлечение воздушных судов для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах, позволит увеличить долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 90 %.  

За счет создания региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в Амурской области реализована единая 

региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи 

Так же, региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской 

помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных). К 2024 году открыто 6 офисов по 

защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями. Обеспечен охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 

2024 году до 100 %. 
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2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/

п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 

1. 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации  

0,342 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

Росстат, 

ежегодно 
региональный ежемесячно 

форма 

показателя - 

относительный 

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

медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % 

2. 

Отношение числа 

впервые в жизни 

установленных 

неинфекционных 

заболеваний, 

выявленных при 

проведении 

диспансеризации и 

профилактическом 

медицинском 

осмотре у взрослого 

населения к общему 

числу 

неинфекционных 

заболеваний с 

впервые 

8,9 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 3000), 

ежегодно 

ГАУЗ Амурской 

области 

«Амурский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

региональный ежегодно 

форма 

показателя - 

относительный 
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установленным 

диагнозом Х100 

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», ед 

3. 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь» 

0 

На основании 

данных форм 

статистического 

наблюдения 30 и 47 

ГАУЗ Амурской 

области 

«Амурский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

ежеквартально 

региональный ежегодно 

форма 

показателя - 

относительный 

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % 

4. 

Отношение числа 

записей на прием к 

врачу, совершенных 

гражданами без 

очного обращения в 

регистратуру 

медицинской 

организации к 

общему числу 

обращений 

обращения в 

регистратуру 

медицинской 

14 

На основании баз 

данных медицинских 

организаций 

ГБУЗ Амурской 

области 

«Амурский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

ежемесячно 

региональный ежемесячно 

форма 

показателя - 

относительный 
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организации Х100 

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

организациями, % 

5. 

Отношение числа 

обоснованных 

жалоб 

урегулированных в 

досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями к 

общему числу 

поступивших жалоб 

Х100 

54 

На основании данных 

формы отчетности 

№ПГ «Организация 

защиты прав 

застрахованных лиц в 

сфере ОМС» (таблица 

2.1, приказ ФОМС 0т 

16.08.2011 № 145), 

ежеквартально 

Территориаль-

ный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Амурской 

области 

региональный ежеквартально 

форма 

показателя - 

относительный 

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

6. 

Отношение числа 

лиц, 

госпитализированн

ых по экстренным 

показаниям в 

течение первых 

суток к общему 

числу больных, к 

которым совершены 

вылеты Х 100 

83,5 

Данные из 

ежегодной формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 14 

«Сведения о 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях». 

Данные для расчета 

ГАУЗ Амурской 

области 

«Амурский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

ежеквартально 

региональный ежегодно 

форма 

показателя - 

относительный 
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из значений 

показателя (2300) и 

(2301), таблицы 

2000, таблицы 2020 

Формы № 14. 

Таблица 2000: 

строки 10.4.2, 10.4.3, 

10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 

10.7.4, 10.7,5. 

Таблица 2020: 

строки 10.4.2, 10.4.3, 

10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 

10.7.4, 10.7,5. 

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

7. 

Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных с 

использованием 

санитарной авиации 

293 
Отчеты медицинских 

организаций 

Руководители 

медицинских 

организаций 

региональный ежемесячно 

форма 

показателя - 

относительный 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 

8. 

Количество 

посещений при 

выездах мобильных 

медицинских 

бригад 

24,5 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 1003, 2105), 

ежегодно  

ГБУЗ Амурской 

области 

«Амурский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр», 

ежемесячно 

региональный ежемесячно 

форма 

показателя - 

относительный 
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Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового 

представителя, телефон, терминал связи со страховым представителем), % 

9. 

Отношение числа 

медицинских 

организаций, 

оказывающих в 

рамках ОМС 

первичную медико-

санитарную 

помощь, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций к 

общему числу 

медицинских 

организаций, 

оказывающих в 

рамках ОМС 

первичную медико-

санитарную помощь 

Х 100 

0 

На основании данных 

формы отчетности 

«Количество 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

на базе которых 

функционируют 

каналы связи граждан 

со страховыми 

представителями 

страховых 

медицинских 

организаций» 

(таблица «МОКС», 

приказ ФОМС от 

29.11.2018 № 262), 

ежемесячно 

Территориаль-

ный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Амурской 

области 

региональный ежемесячно 

форма 

показателя - 

относительный 

 

 


