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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Первичная медико-санитарная помощь 

(Амурская область) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019–31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ю.Н. Рябинина, заместитель Председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта Е.С. Жарновникова, министр здравоохранения Амурской области 

Администратор регионального проекта Е.М. Мирлас, заместитель министра здравоохранения Амурской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области  

Подпрограмма Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; 
формирование системы защиты прав пациентов (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 
параметра 

(да/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры 

Миллион 
человек 

0,3400 31.12.2017 0,3480 0,3530 0,3590 0,4150 0,4600 0,5370 нет 

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

Процент 8,9000 31.12.2017 10,7000 12,6000 14,4000 16,3000 18,1000 20,0000 нет 

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

Единица 0,0000 31.12.2017 12,0000 59,0000 61,0000 63,0000 65,0000 68,0000 нет 

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

Процент 14,0000 31.10.2018 20,0000 27,0000 33,0000 39,0000 46,0000 52,0000 нет 

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

Процент 54,0000 31.12.2017 57,0000 61,0000 65,5000 69,5000 73,5000 77,5000 нет 



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) 

Процент 0,0000 31.12.2017 8,3000 18,3000 28,3000 36,7000 43,3000 48,3000 нет 

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

Человек 293,0000 31.12.2017 426,0000 208,0000 227,0000 252,0000 276,0000 300,0000 нет 

8 Количество посещений при выездах 
мобильных медицинских бригад 

Тысяча 
посещений 

24,5000 31.12.2017 26,7000 26,7000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 нет 

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

Процент 83,5000 31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 
здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских 
комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 
 

1 Результат федерального проекта: Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий 
Характеристика результата федерального проекта: 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 или замены 
более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий ;будут осуществлены мероприятия к 
получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в первой половине 2020 года будут :за счет средств региональных бюджетов 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; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для 
замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или 
замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению 
лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
Срок: 31.12.2020 

  

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

шт - 26 - - - - 

Произведена замена 26 фельдшерско-
акушерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и требующих сноса и 
реконструкции: Белогорский р-он, с. 
Кустанаевка, Белогорский р-он, с. 
Киселеозерка, Белогорский р-он, с. 
Пригородное,  Ивановский р-он, с. 
Константиноградовка, Ивановский  р-он, с. 
Богородское, Октябрьский р-он, с. 
Борисоглебка,  Октябрьский р-он, п. 

Строительс
тво 

(реконстру
кция, 

техническо
е 

перевооруж
ение, 

приобретен
ие) объекта 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Мухинский, Селемджинский р-он, с. 
Коболдо,  Зейский р-он, с. Умлекан,  
Мазановский р-он, с. Дмитриевка,  
Серышевский р-он, п. Введеновка,  
Серышевский р-он, ж/д ст. Арга,   
Константиновский р-он, с. Новопетровка, 
Константиновский р-он, с. Войково, 

Бурейский р-он, с. Асташиха,  Тамбовский 
р-он, с. Чуевка, Благовещенский р-он, с. 
Верхнеблаговещенское, Благовещенский р-
он, с. Игнатьево,  Свободненский р-он, с. 
Малая Сазанка, Свободненский р-он, с. 
Талали, Свободненский р-он, с. Сукромли, 
Свободненский р-он, с. Дмитриевка, 
Свободненский р-он, с. Новостепановка, 
Архаринский р-он, с. Иннокентьевка, 
Архаринский р-он, с. Ядрино, Архаринский 
р-он, с. Отважное.  
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 
 
 

недвижимо
го 

имущества 

1.2 В схемы территориального 
планирования 85 
субъектов Российской 
Федерации и 
геоинформационную 

ЕД - 1 - - - - 

Схемы территориального планирования 
Амурской области внесены сведения о 28 
медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь:  
ГАУЗ АО «Амурская областная 

Принятие 
нормативно

го 
правового 

(правового) 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

систему Минздрава России 
включены сведения о 
медицинских 
организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь 

клиническая больница» 
 ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница» ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1» 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. 
Смирнова» 
ГАУЗ АО «Ивановская больница» 
ГАУЗ АО «Константиновская больница» 
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 
ГАУЗ АО «Михайловская больница» 
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 
ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 
ГБУЗ АО «Райчихинская городская 
больница» 
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
ГБУЗ АО «Свободненская городская 
поликлиника» 
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 
ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 
районная больница» 
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» 
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 
ГБУЗ АО «Шимановская больница», а 

акта 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

также их отдельные структурные 
подразделения.  
 

1.3 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.  

шт - 1 - - - - 

На территории Амурской области в рамках 
реализации проекта в 2020 году будут 
построено/реконструировано не менее 1 
посадочной площадки для использования 
санитарной авиации  

Благоустро
йство 

территории
, ремонт 
объектов 

недвижимо
го 

имущества 

нет 

1.4 В 2021 году 
функционируют 26 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, находившихся в 
аварийном состоянии и 
требующих сноса и 
реконструкции, созданных 
в 2020 году. 

шт - - 26 - - - 

Проведенные мероприятия позволят 
повысить качество и обеспечат 
оптимальную доступность первичной 
медико-санитарной помощи сельскому 
населению области; увеличит показатель 
выявляемости заболеваемости на ранних 
стадиях, проведение своевременных 
профилактических мероприятий, тем 
самым достичь снижение показателей 
смертности 
 

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

нет 

1.5 Приобретено более 1300 
мобильных медицинских 
комплексов 

шт - 16 - - - - 

Функционируют 16мобильных 
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.  Проведенные 
мероприятия позволят повысить качество и 
доступность первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению; увеличить 

Приобрете
ние 

товаров, 
работ, 
услуг 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами 
 

1.6 Функционируют более 500 
мобильных медицинских 
комплексов, 
приобретенных в 2020 
году 

шт - - 16 - - - 

Функционируют 16мобильных 
медицинских комплексов, приобретенных в 
2020 году. Обеспечена доступность 
первичной медико-санитарной 
медицинской помощью в населенных 
пунктах области с численностью населения 
от 0 до 100человек 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 
 

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

нет 

1.7 Созданы региональные 
системы диспетчеризации 
скорой медицинской 
помощи*** 

ЕД - - 1 - - - 

В Амурской области реализована единая 
региональная система управления 
диспетчеризацией скорой медицинской 
помощи 
 

Создание 
(развитие) 
информаци

онно-
телекомму
никационн
ого сервиса 
(информац

ионной 
системы) 

нет 

1.8 Выполнено не менее 12 
500 вылетов санитарной 
авиации дополнительно к 

ЕД 266 135 151 168 184 200 
В Амурской области реализуется 
приоритетный проект по развитию 
санитарной авиации. В результате 

Оказание 
услуг 

(выполнени

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

вылетам, осуществляемым 
за счет собственных 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации  

реализации проекта к 2024 году увеличится 
число вылетов, осуществляемых 
дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет средств 
областного бюджета.  

е работ) 

Задача национального проекта: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 

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 (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах 
Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие 
создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные 
офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и 
координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, 
территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в 
субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских 
организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой 
модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, 
для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019 
 

  

2.1 В 85 субъектах Российской 
Федерации созданы 
региональные проектные 
офисы по созданию и 
внедрению "Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь" 

ЕД 1 - - - - - 

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 68 
медицинских организациях области. 
Полномочия регионального проектного 
офиса: - оказание методической поддержки 
и координации работы медицинских 
организаций:  
- проведение анализа организации 

Создание 

(реорганиза

ция) 

организаци

и 

(структурн

ого 

подразделе

ния) 
 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

первичной медико-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. 
 

2.2 В создании и 
тиражировании "Новой 
модели медицинской 
организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь", участвуют не 
менее 72,3% медицинских 
организаций, 
оказывающих данный вид 
помощи 

% 10 48 50 52 53 56 

Обеспечено внедрение «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» в 
деятельности 68 медицинских учреждениях 
области, оказывающих данный вид 
помощи: в 2019 – 12 медицинских 
организациях; в 2020 – 59; в 2021 – 62; в 
2022 – 64; в 2023 – 66; в 2024 – 68. 
В рамках реализации РП 68 из 122 
медицинских организаций и их отдельных 
структурных подразделений области будут 
работать по принципу «Новая модель 
медицинской организации» – 
этопациентоориентированная медицинская 
организация, отличительными признаками 
которой являются: 
- доброжелательное отношение к пациенту, 
 отсутствие очередей за счет правильной 
организации процессов и работы 
персонала, 
- качественное оказание медицинской 
помощи,- приоритет профилактических 
мероприятий в первичном звене 

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

нет 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Един

ица 

измер

ения 

Период, год 

Характеристика результата 

Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

времени ожидания пациентом врача у 
кабинета - не менее чем в 3 раза; 
- сокращение сроков прохождения I этапа 
диспансеризации до 2-х дней. 
 

Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов 

3 Результат федерального проекта: Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, 
от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские 
организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

  

3.1 Обеспечен 100,0% охват 
застрахованных лиц 
информированием 
страховыми 
медицинскими 
представителями о праве 
на прохождение 
профилактического 
медицинского осмотра 

% 44.5 48.7 66.4 76.3 90.2 100 

Обеспеченохват застрахованных 
лиц информированием 
страховыми 
медицинскимипредставителями 
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. 
 

Проведени
е 

информаци
онно-

коммуника
ционной 
кампании 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 

 

Приобретено более 16 мобильных медицинских комплексов  

1.1. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего 

0,00 216 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 640,00  

1.1.1. в том числе: бюджет субъекта 0,00 102 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 102 116,60  

1.1.2 в том числе: межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета 

0,00 114 523,40 0,00 0,00 0,00 0,00 114 523,40  

1.2. бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов ( бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования), всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 

 

Выполнено не менее 135 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации  

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего 

150 166,65 180 300,00 210 300,00 236 300,00 0,00 0,00 777 066,65  

2.1.1. в том числе: бюджет субъекта 24 367,25 27 136,40 43 323,20 64 459,80 0,00 0,00 159 286,65  

2.1.2. в том числе: межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета 

125 799,40 153 163,60 166 976,80 171 840,20 0,00 0,00 617 780  



2.2. бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования), всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 

 

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

реконструкции 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего 

0,00 472 298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 472 298,60  

3.1.1. в том числе: бюджет субъекта 0,00 353 631,40 0,00 0,00 0,00 0,00 353 631,40  

3.1.2. в том числе: межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета 

0,00 118 667,20 0,00 0,00 0,00 0,00 118 667,20  

3.2. бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования), всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 150 166,65 869 238,60 210 300,00 236 300,00 0,00 0,00 1 466 005,25  



консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, из них: 

150 166,65 869 238,60 210 300,00 236 300,00 0,00 0,00 1 466 005,25  

бюджет субъекта 24 367,25 482 884,40 43 323,20 64 459,80 0,00 0,00 615 034,65  

межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета 

125 799,40 386 354,20 166 976,80 171 840,20 0,00 0,00 850 970,6  

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  бюджетам территориальных государственных  

  внебюджетных фондов (бюджетам  

  территориальных фондов  

  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерен

ия 
(по 

ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид 

документа 

Утвердивший 

орган 
Дата Номер Наименование 

 Основной показатель: Доля впервые 

в жизни установленных 

неинфекционных заболеваний, 

выявленных при проведении 

диспансеризации и 

профилактическом медицинском 

осмотре 

% приказ Министерства 

здравоохранения 

РФ 

29.03.2019 182 Об утверждении методик расчета и 

сбора показателей федерального 

проекта "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи", входящего в национальный 

проект «Здравоохранение" 

 

 Основной показатель: Доля записей 

к врачу, совершенных гражданами 

без очного обращения в 

регистратуру медицинской 

организации 

% 

 Основной показатель: Доля лиц, 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа 

больных, к которым совершены 

вылеты 

% 

 Основной показатель: 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) 

 Основной показатель: Доля 

обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном 

порядке страховыми медицинскими 

организациями 

% 

 Основной показатель: Количество 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

Единица 

 Основной показатель: Количество 

посещений при выездах мобильных 

медицинских бригад 

Тысяча 
посещен

ий 

 Основной показатель: Число 

граждан, прошедших 

профилактические осмотры 

Миллио
н 

человек 

 Основной показатель: Число лиц 

(пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации (ежегодно, 

человек) не менее 

Человек 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Дополнительная информация 
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  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 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.  

Организовано оказание качественной первичной медико-санитарной помощи жителям в 53 населенных пунктах области с численностью 

населения от 0 до 100 человек за счет приобретения 16 мобильных медицинских комплексов в 2020 году.  

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 68 

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 68 из 122 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 для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных населенных пунктах области, со временем доезда до 

приемного отделения медицинских организаций не более 15 минут.  

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 200 и эвакуировано 

не менее 300 человек.  

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 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Амурская область) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных 
лиц информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра"0 
 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

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. 
 

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

- 31.12.2019 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Приказ Приказ ТФОМС 
 

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

01.01.2019 31.12.2019 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Приказ Приказ ТФОМС 
 

1.2 Контрольная точка "Минздравом России внесены 
изменения в Порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра, 
утвержденный приказом Минздрава России от 
6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения  

- 29.03.2019 Камкин Е. Г., 
Заместитель Министра 

здравоохранения 
Российской Федерации 

Приказ Приказы Минздрава России 
 

 
 
 



1.2.1 Мероприятие " Утвержден порядок  проведения 
профилактического медицинского осмотра, 
Порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения в 
Амурской области согласно приказам 
Министерства здравоохранения РФ " 

01.01.2019 29.03.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.3 Контрольная точка "Утвержден регламент 
взаимодействия страховых медицинских 
организаций с медицинскими организациями в 
части информирования застрахованных лиц старше 
18 лет о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра направлен в 
территориальные" 

- 05.04.2019 Стадченко Н. Н., 
Председатель 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.3.1 Мероприятие "Взаимодействия страховых 
медицинских организаций с медицинскими 
организациями в части информирования 
застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 
прохождение профилактического медицинского 
осмотра направлен в территориальные" 

01.01.2019 05.04.2019 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.4 Контрольная точка "Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
обеспечен охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 41,8 %." 

- 15.12.2019 Каракулина Е. В., 
Директор департамента 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.4.1 Мероприятие "Охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не менее 41,8 %." 

01.01.2019 15.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Приказ 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденный приказом Минздрава 

России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения 

диспансерного наблюдения, утвержденный 

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н" 

    



1.5 Контрольная точка "Обеспечен 44,5 % охват 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра" 

- 31.12.2019 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.5.1 Мероприятие "Обеспечение  44,5 % охвата 
застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о 
праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра" 

01.01.2019 31.12.2019 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2020 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.6.1 Мероприятие "Утвердить ( сформировать) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)" 

01.01.2020 31.12.2020 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.7.1 Мероприятие "Оказание услуги (работы 
выполнены) для 100% охвата застрахованных лиц" 

01.01.2020 31.12.2020 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2021 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.8.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.9.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 31.12.2021 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2022 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.10.1 Мероприятие "Утвердить (сформировать, 
одобрить) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)" 

01.01.2021 31.12.2022 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

 

1.11.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2022 31.12.2022 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2023 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.12.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2023 31.12.2023 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.13.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2023 31.12.2023 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

- 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.14.1 Мероприятие "Утвердить (одобрить, 
сформировать) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

01.01.2024 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.15.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2024 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.16 Контрольная точка "Контрольная точка: 
Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра 
" 

- 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.16.1 Мероприятие " 
Обеспечен охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра – 
100%  
" 

01.01.2024 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Отчет Информационное письмо 
 

1.17 Контрольная точка "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" 

- 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.17.1 Мероприятие "Разработать и утвердить 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" 

01.01.2024 31.12.2024 Максимов Ю. Г., 
Исполняющий 

обязаности директора 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.18 Контрольная точка "Разработка и утверждение 
порядка проведения профилактического осмотра, 
диспансеризации и диспансерного наблюдения, в 
том числе обеспечения возможности осмотров 
ежегодно. " 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

1.18.1 Мероприятие "Разработать и утвердить порядок 
проведения профилактического осмотра, 
диспансеризации и диспансерного наблюдения, в 
том числе обеспечения возможности осмотров 
ежегодно. " 

01.01.2024 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

2 Результат "Произведена замена 26 фельдшерско-
акушерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих сноса и реконструкции"0 
 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

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 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  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     

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 

 2.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Постановление Постановлением главы 
района о выделении участка в 

безвозмездное пользование 
медицинской организации. 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Постановление Постановлением главы 
района о выделении участка в 

безвозмездное пользование 
медицинской организации. 

 

2.2 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 15.05.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа По результатам 
получения положительного 

заключения государственной 
экспертизы направлены заявки в 

упраление государственного заказа для 
проведения конкурсных меропритяий 

по определению подрядчика для 
выполнения работ. 

 

2.2.1 Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

01.01.2020 15.05.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа По результатам 
получения положительного 

заключения государственной 
экспертизы направлены заявки в 

упраление государственного заказа для 
проведения конкурсных меропритяий 

по определению подрядчика для 
выполнения работ. 

 

2.3 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.09.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Заключение о вводе объеката в 
эксплуатацию 

 

2.3.1 Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены" 

01.01.2019 30.09.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Заключение о вводе объекта в 
эксплуатацию 

 

2.4 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственны контракт 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.1 Мероприятие "Оборудование приобретено" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
гоударственный контракт на 

приобретение оборудования согласно 
приказа министерства 

здравоохранения РФ № 543н от 
15.05.2012 г. № 543н "Об утверждении 
положения об организации оказания 

первично медико-санитарной помощи 
взрослому населению"  

 

2.5 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Получен акт завершения работ по 
установке оборудования 

 

2.5.1 Мероприятие "Оборудование установлено" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Получен акт по установке 
оборудования 

 

2.6 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт ввода в эксплуатацию, 
оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу 
специалистов 

 

2.6.1 Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт ввода в эксплуатацию, 
оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу 
специалистов 

 

2.7 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

2.7.1 Мероприятие "Техническая готовность объекта, 
%" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 15.11.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт ввода в эксплуатацию, 
оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу 
специалистов 

 

2.8.1 Мероприятие "Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию" 

01.01.2020 15.11.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт ввода в эксплуатацию, 
оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу 
специалистов 

 

2.9 Контрольная точка "Государственная регистрация 
права на объект недвижимого имущества 
произведена" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.9.1 Мероприятие "Государственная регистрация права 
на объект недвижимого имущества произведена" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

2.10 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

 

2.10.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2020 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.12.1 Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2020 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2020 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

2.14 Контрольная точка "Произведена замена 26  
фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения области о замене 
зданий фельдшерско-акушерских 

пунктов 
 

2.14.1 Мероприятие "Поставка, ввод в эксплуатацию 
зданий модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов" 

01.01.2020 30.10.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения области 

 

2.15 Контрольная точка "В схемы территориального 
планирования Амурской области и 
геоинформационную систему Минздрава России 
внесены сведения о 28 медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 
 
 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15.1 Мероприятие "Определен перечень медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь для внесения в 
геоинформационную подсистему ЕГИСЗ" 

01.01.2019 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа  
 

3 Результат "В 85 субъектах Российской Федерации 
созданы региональные проектные офисы по 
созданию и внедрению "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь""0 
 

- 15.05.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 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-
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.  

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 10.01.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

3.1.1 Мероприятие "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

01.01.2019 10.01.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Приказ Информационное письмо 
 

3.2 Контрольная точка "Создан и функционирует 
региональный проектный офис по созданию и 
внедрению "Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" " 

- 15.05.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

3.2.1 Мероприятие "Создание регионального 
проектного офиса по созданию и внедрению 
"Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь" " 

01.01.2019 01.05.2019 Поддубнова Е. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

4 Результат "В создании и тиражировании "Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь", 
участвуют не менее 72,3% медицинских 
организаций, оказывающих данный вид помощи"0 
 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 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  

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   поликлиника; 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  

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   организаций области. «Новая модель 
медицинской организации» – это 

пациентоориентированная 
медицинская организация, 

отличительными признаками которой 
являются: - доброжелательное 

отношение к пациенту, - отсутствие 
очередей за счет правильной 

организации 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  
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   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. 

 

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

- 01.02.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2019 01.02.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.2.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2019 20.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.3.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2019 20.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 01.02.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2020 01.02.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.5.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2020 20.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.6.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2020 20.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 01.02.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.01.2021 01.02.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.8.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 20.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
информационное письмо 

 

4.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.9.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 20.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 01.02.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2022 01.02.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.11.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2022 20.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.12.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2022 20.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 01.02.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2023 01.02.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.14.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2023 20.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.15.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2023 20.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 01.02.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.01.2024 01.02.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.17 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 20.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.17.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2024 20.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

4.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

4.18.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2024 20.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

5 Результат "В схемы территориального 
планирования 85 субъектов Российской 
Федерации и геоинформационную систему 
Минздрава России включены сведения о 
медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь"0 
 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 Схемы территориального 
планирования Амурской области 

внесены сведения о 28 медицинских 
организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную 
помощь: ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая 
больница»ГАУЗ АО «Детская 

городская клиническая 
больница»ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №1»ГБУЗ АО 
«Городская поликлиника №2»ГАУЗ 

АО «Городская поликлиника 
№3»ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №4»ГБУЗ АО 
«Архаринская больница»ГАУЗ АО 
«Белогорская больница»ГБУЗ АО  

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   «Бурейская больница»ГБУЗ АО 
«Завитинская больница»ГБУЗ АО 

«Зейская больница им. 
Б.Е.Смирнова»ГАУЗ АО «Ивановская 

больница»ГАУЗ АО 
«Константиновская больница»ГБУЗ 

АО «Магдагачинская больница»ГБУЗ 
АО «Мазановская больница»ГАУЗ АО 

«Михайловская больница»ГБУЗ АО 
«Октябрьская больница»ГАУЗ АО 
«Больница рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»ГБУЗ АО «Райчихинская 
городская больница»ГБУЗ АО 

«Ромненская больница»ГБУЗ АО 
«Свободненская больница»ГБУЗ АО 

«Свободненская городская 
поликлиника»ГБУЗ АО 

«Селемджинская больница»ГБУЗ АО 
«Серышевская больница»ГБУЗ АО 

«Сковородинская центральная 
районная больница»ГАУЗ АО 

«Тамбовская больница»ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» ГБУЗ АО 

«Шимановская больница» 
 

5.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике акта" 

- 01.06.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.1.1 Мероприятие "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике акта" 

01.01.2019 01.06.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведено 
исследование по вопросу 

формирования и (или) тематике акта 
 

5.2 Контрольная точка "Акт разработан" - 01.03.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2.1 Мероприятие "Акт разработан" 01.01.2020 01.03.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт разработан 
 

5.3 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.07.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.3.1 Мероприятие "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

01.01.2020 01.07.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт согласован 
с заинтересованными органами и 

организациями 
 

5.4 Контрольная точка "Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.4.1 Мероприятие "Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт прошел 
независимую антикоррупционную 

экспертизу 
 

5.5 Контрольная точка "На акт получены требуемые 
заключения органов власти" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.5.1 Мероприятие "На акт получены требуемые 
заключения органов власти" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа На акт 
получены требуемые заключения 

органов власти 
 

5.6 Контрольная точка "Акт внесен в высший 
исполнительный орган государственной власти " 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.6.1 Мероприятие "Акт внесен в высший 
исполнительный орган государственной власти " 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 Акт внесен в высший исполнительный 
орган государственной власти  

 

5.7 Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен 
высшим исполнительным органом 
государственной власти" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7.1 Мероприятие "Акт рассмотрен и одобрен высшим 
исполнительным органом государственной 
власти" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт рассмотрен 
и одобрен высшим исполнительным 

органом государственной власти 
 

5.8 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 01.08.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.8.1 Мероприятие "Акт утвержден (подписан)" 01.01.2020 01.08.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт утвержден 
(подписан) 

 

5.9 Контрольная точка "Акт прошел государственную 
регистрацию" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.9.1 Мероприятие "Акт прошел государственную 
регистрацию" 

01.01.2020 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт прошел 
государственную регистрацию 

 

5.10 Контрольная точка "Акт вступил в силу" - 01.08.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

5.10.1 Мероприятие "Акт вступил в силу" 01.01.2020 01.08.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт вступил в 
силу 

 

5.11 Контрольная точка "Обеспечена возможность 
внесения в геоинформационную подсистему 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения сведений о 
существующих и планируемых медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь" 

- 01.06.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет Отчеты органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 
 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11.1 Мероприятие "Обеспечена возможность внесения 
в геоинформационную подсистему единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения сведений о существующих 
и планируемых медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь" 

01.01.2019 01.06.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Обеспечена 
возможность внесения в 

геоинформационную подсистему 
единой государственной 

информационной системы в сфере 
здравоохранения сведений о 

существующих и планируемых 
медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

 

5.12 Контрольная точка "Сведения о всех 
существующих и планируемых медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, внесены в геоинформационную 
подсистему единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения" 

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет Отчеты органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 
 

5.12.1 Мероприятие "Сведения о всех существующих и 
планируемых медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, внесены 
в геоинформационную подсистему единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо в 
Министерство здравоохранения РФ 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "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. "0 
 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

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. 
 

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

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

6.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2019 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

6.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

6.3.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2019 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 2019 году и в 
первой половине 2020 года будут 

завершены подготовительные рабоыт 
по строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 
развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов 
(выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование 
ПСД на 

строительство/реконструкцию). До 
конца 2020 года будут выполнены 

работы по 
строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 
развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов.  
 

6.4 Контрольная точка "Построены/реконструированы 
не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Отчет Отчет министерства 
здравоохранения области в Минздрав 

России 
 

6.4.1 Мероприятие "Построены/реконструированы не 
менее 1 вертолетной (посадочной) площадки" 

01.01.2019 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о выполнении 
контрольной точки 

 

7 Результат "В 2021 году функционируют 26 
фельдшерско-акушерских пунктов, находившихся 
в  
 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Произведена замена 26 фельдшерско-
акушерских пунктов, находящихся в  

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 аварийном состоянии и требующих сноса и 
реконструкции, созданных в 2020 году."0 
 

   аварийном состоянии и требующих 
сноса и реконструкции: Белогорский р-
он, с. Кустанаевка, Белогорский р-он, 
с. Киселеозерка, Белогорский р-он, с. 

Пригородное, Ивановский р-он, с. 
Константиноградовка, Ивановский р-
он, с. Богородское, Октябрьский р-он, 
с. Борисоглебка, Октябрьский р-он, п. 
Мухинский, Селемджинский р-он, с. 
Коболдо, Зейский р-он, с. Умлекан, 
Мазановский р-он, с. Дмитриевка, 
Серышевский р-он, п. Введеновка, 
Серышевский р-он, ж/д ст. Арга, 

Константиновский р-он, с. 
Новопетровка, Константиновский р-он, 

с. Войково, Бурейский р-он, с. 
Асташиха, Тамбовский р-он, с. Чуевка, 

Благовещенский р-он, с. 
Верхнеблаговещенское, 

Благовещенский р-он, с. Игнатьево, 
Свободненский р-он, с. Малая Сазанка, 

Свободненский р-он, с. Талали, 
Свободненский р-он, с. Сукромли, 

Свободненский р-он, с. Дмитриевка, 
Свободненский р-он, с. 

Новостепановка, Архаринский р-он, с. 
Иннокентьевка, Архаринский р-он, с. 

Ядрино, Архаринский р-он, с. 
Отважное. Проведенные мероприятия 

позволят повысить качество и 
обеспечат оптимальную доступность 

первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению области;  

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   увеличить показатель выявляемости 
заболеваемости на ранних стадиях, 

проведение своевременных 
профилактических мероприятий, тем 
самым достичь снижение показателей 

смертности  
 

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

- 31.05.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2021 31.05.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Утверждены 
(одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

 

7.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.03.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

7.2.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 31.03.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

7.3.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Услуга оказана 
(работы выполнены) 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "Функционируют более 500 мобильных 
медицинских комплексов, приобретенных в 2020 
году"0 
 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 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 
 

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

- 31.01.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2021 31.01.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Утверждены 
(одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

8.2.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

8.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

8.3.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Услуга оказана 
(работы выполнены) 

 

9 Результат "Приобретено более 1300 мобильных 
медицинских комплексов"0 
 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 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  
 

 
 



9.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

9.1.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок" 01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Проведены 
мероприятия по формированию 

технического задания и включения в 
план закупок 

 

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

- 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение передвижных 

мобильных комплексов в медицинские 
организации, участвующие в 

реализации мероприятия 
 

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

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключен 
государственный контракт на 
приобретение передвижных 

мобильных комплексов в медицинские 
организации, участвующие в 

реализации мероприятия 
 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 
 
 
 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     

населению; увеличить охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 



9.3.1 Мероприятие "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи товара по 
государственному контракту в 

медицинские организации, 
участвующие в реализации 

мероприятия 
 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Акт Акт приема-передачи товара по 
государственному контракту в 

медицинские организации, 
участвующие в реализации 

мероприятия 
 

9.5 Контрольная точка "Приобретено 16 мобильных 
медицинских комплекса" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

9.5.1 Мероприятие "Приобретено 16 мобильных 
медицинских комплекса" 

01.01.2020 30.10.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Приобретено 16 
мобильных медицинских комплекса 
для оказания медицинской помощи в 

населенных пунктах, недоступных для 
первичной медико-санитарной помощи 
 

9.6 Контрольная точка "Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы переданы в медицинские 
организации" 

- 20.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

9.6.1 Мероприятие "Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы переданы в медицинские 
организации" 

01.01.2020 20.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

10 Результат "Созданы региональные системы 
диспетчеризации скорой медицинской 
помощи***"0 
 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

В Амурской области реализована 
единая региональная система 

управления диспетчеризацией скорой 
медицинской помощи 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



10.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике акта" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Проведено 
исследование по вопросу 

формирования и (или) тематике акта. 
Разработана "дорожная карта" по 

реализации мероприятия. 
 

10.1.1 Мероприятие "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике акта" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Проведено 
исследование по вопросу 

формирования и (или) тематике акта. 
Разработана "дорожная карта" по 

реализации мероприятия 
 

10.2 Контрольная точка "Акт разработан" - 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Проект 
документа представлен на 

согласование заинтересованным ИОГВ 
на согласование 

 

10.2.1 Мероприятие "Акт разработан" 01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Проект 
документа представлен на согласовние 

в заинтересованные ИОГВ 
 

10.3 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Акт согласован 
с заинтересованными органами и 

организациями 
 

10.3.1 Мероприятие "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт согласован 
с заинтересованными органами и 

организациями 
 

10.4 Контрольная точка "Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Акт прошел 
независимую антикоррупционную 

экспертизу 
 

10.4.1 Мероприятие "Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт прошел 
независимую антикоррупционную 

экспертизу 
 

10.5 Контрольная точка "На акт получены требуемые 
заключения органов власти" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Акт согласован 
с заинтересованными ИОГВ 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



10.5.1 Мероприятие "На акт получены требуемые 
заключения органов власти" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт согласован 
с заинтересованными ИОГВ 

 

10.6 Контрольная точка "Акт внесен в высший 
исполнительный орган государственной власти " 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Акт внесен в 
высший исполнительный орган 

государственной власти  
 

10.6.1 Мероприятие "Акт внесен в высший 
исполнительный орган государственной власти " 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт внесен в 
высший исполнительный орган 

государственной власти  
 

10.7 Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен 
высшим исполнительным органом 
государственной власти" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Акт рассмотрен 
и одобрен высшим исполнительным 

органом государственной власти 
 

10.7.1 Мероприятие "Акт рассмотрен и одобрен высшим 
исполнительным органом государственной 
власти" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт рассмотрен 
и одобрен высшим исполнительным 

органом государственной власти 
 

10.8 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Распоряжение Акт утвержден 
 

10.8.1 Мероприятие "Акт утвержден (подписан)" 01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Акт утвержден 
(подписан) 

 

10.9 Контрольная точка "Акт прошел государственную 
регистрацию" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Распоряжение Акт зарегистрирован 
 

10.9.1 Мероприятие "Акт прошел государственную 
регистрацию" 

01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Акт зарегистрирован 
 

10.10 Контрольная точка "Акт вступил в силу" - 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Распоряжение Акт вступил в силу 
 

10.10.1 Мероприятие "Акт вступил в силу" 01.01.2021 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Акт вступил в силу 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.11 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Сформированы 
(утверждены) технические документы 

для создания (развития) 
информационно-

телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы) 

 

10.11.1 Мероприятие "Сформированы (утверждены) 
технические документы для создания (развития) 
информационно-телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Отрёпкин М. В., 
Директор 

Прочий тип документа Сформированы 
(утверждены) технические документы 

для создания (развития) 
информационно-

телекоммуникационного сервиса 
(информационной системы) 

 

10.12 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис 
(а) (информационной системы)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Создан 
(завершено развитие) информационно-

телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы) 

 

10.12.1 Мероприятие "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис 
(а) (информационной системы)" 

01.01.2021 31.12.2021 Отрёпкин М. В., 
Директор 

Прочий тип документа Создан 
(завершено развитие) информационно-

телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы) 

 

10.13 Контрольная точка "Информационно-
телекоммуникационный сервис (информационная 
система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по 
требованиям безопасности информации" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационно-

телекоммуникационный сервис 
(информационная система) аттестован 

(а) и сертифицирован (а) по 
требованиям безопасности 

информации 
 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.13.1 Мероприятие "Информационно-
телекоммуникационный сервис (информационная 
система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по 
требованиям безопасности информации" 

01.01.2021 31.12.2021 Отрёпкин М. В., 
Директор 

Прочий тип документа 
Информационно-

телекоммуникационный сервис 
(информационная система) аттестован 

(а) и сертифицирован (а) по 
требованиям безопасности 

информации 
 

10.14 Контрольная точка "Информационно-
телекоммуникационный сервис (информационная 
система) введен (а) в промышленную 
эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационно-

телекоммуникационный сервис 
(информационная система) введен (а) в 

промышленную эксплуатацию 
 

10.14.1 Мероприятие "Информационно-
телекоммуникационный сервис (информационная 
система) введен (а) в промышленную 
эксплуатацию" 

01.01.2021 31.12.2021 Отрёпкин М. В., 
Директор 

Прочий тип документа 
Информационно-

телекоммуникационный сервис 
(информационная система) введен (а) в 

промышленную эксплуатацию 
 

11 Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов 
санитарной авиации дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации "0 
 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 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; 

2024 год – 369. 
 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.01.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.1.1 Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (" 

01.01.2019 15.01.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Приказ Информационное письмо 
 

11.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.2.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2019 15.03.2019 Царенко Ю. Е.   Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.3.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2019 31.12.2019 Царенко Ю. Е.   Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.4 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.4.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.5 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.5.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.6 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.6.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 31.12.2019 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении соглашения  
 

11.7 Контрольная точка "Утверждены региональные 
стратегии развития санитарной авиации на период 
до 2024 года в 49 субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации 
мероприятия" 

- 01.07.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа Региональные 
стратегии развития санитарной 
авиации на период до 2024 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.7.1 Мероприятие "Утверждены региональные 
стратегии развития санитарной авиации на период 
до 2024 года в 49 субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации 
мероприятия" 

01.01.2019 01.07.2019 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.9.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2020 15.03.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.10.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.11 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.11.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.12 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.12.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.13 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.13.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2020 31.12.2020 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении соглашения  
 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

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

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.15 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.15.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 15.03.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.16.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.17 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.17.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.18 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.18.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.19 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.19.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2021 31.12.2021 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

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

- 31.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.21 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.21.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2022 15.03.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.22.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.23 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.23.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.24 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.24.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.25 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.25.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2022 31.12.2022 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении соглашения 
и выполнении работ о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг  
 

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

- 31.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.27 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.27.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2023 15.03.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.28.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное пистмо 

 

11.29 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.29.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.30 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.30.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.31 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.31.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2023 31.12.2023 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении  
 

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

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.33 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.03.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.33.1 Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение" 

01.01.2024 15.03.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.34 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.34.1 Мероприятие "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.35 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.35.1 Мероприятие "Государственное (муниципальное) 
задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.36 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.36.1 Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационное письмо 

 

11.37 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 31.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

11.37.1 Мероприятие "Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2024 31.12.2024 Газданова Н. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении  
 



 

5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Жарновникова Е. С. 20 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Максимов Ю. Г. Исполняющий обязаности 
директора 

Жарновникова Е. С. 10 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Филина Н. И.   20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

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

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 



9 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

 

10 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  10 
 

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 
72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  10 
 



20 Участник регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  10 
 

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.  
 

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Царенко Ю. Е.  Сапегина О. В. 10 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Сапегина О. В.  Мирлас Е. М. 5 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

В 2021 году функционируют 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находившихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции, 
созданных в 2020 году. 
 

 

28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 



29 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году 
 

 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов 
 

 

34 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 20 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи*** 
 

 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 



39 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Смирнов Ю. Е. Директор  10 
 

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  
 

 

41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 20 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Газданова Н. Н. Заместитель министра Жарновникова Е. С. 20 
 

43 Участник регионального 
проекта 

Царенко Ю. Е.  Сапегина О. В. 10 
 

44 Участник регионального 
проекта 

Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 50 
 

45 Участник регионального 
проекта 

Сапегина О. В.  Мирлас Е. М. 5 
 

 

 

 


