
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

/7- ■ 13 №  £ S 'f____________

г. Благовещенск

О проведении мероприятий 
по реализации регионального проекта Амурской области «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»

В целях реализации регионального проекта Амурской области «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи», утвержденного Советом при Правительстве 
Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол 
от 14.12.2018 № 1)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Форму отчета по выполнению основных показателей регионального 

проекта Амурской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее 
-  Проект ПМСП), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий по тиражированию 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий по замене 
фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих сноса и реконструкции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий по приобретению 
передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь взрослому населению обеспечить:

2.1. Разработку и утверждение приказа с назначением ответственного 
(ответственных) из числа заместителей главного врача подведомственной 
медицинской организации, за организацию выполнения показателей и мероприятий
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Проекта ПМСП, а также с указанием мероприятий по реализации Проекта ПМСП в 
подведомственной медицинской организации. Копии приказа и контактов 
ответственных предоставить на адрес электронной почты 
poddubnovaev@amurzdrav.ru в срок до 01.05.2019.

2.2. Организацию и контроль выполнения в подведомственных медицинских 
организациях целевых показателей и плана мероприятий Проекта ПМСП.

2.3. Предоставление отчетов ежемесячно, в срок до 30 числа текущего месяца 
с учетом начала реализации мероприятий, утвержденных настоящим приказом 
согласно приложениям № 1 , 5 ,  6, 7, в модуле РИСЗ АО «Парус» (статистика).

2.4. Предусмотреть в эффективных контрактах с медицинскими работниками 
ежемесячные стимулирующие выплаты по итогам выполнения в подведомственной 
медицинской организации целевых показателей Проекта ПМСП.

2.5. Регулярное внесение информации в схемы территориального 
планирования Амурской области и геоинформационную систему Минздрава России.

3. Директору ГБУЗ АО «АМИАЦ» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить сбор, свод 
и представление ежемесячных отчетов о выполнении целевых показателей Проекта 
ПМСП в министерство здравоохранения Амурской области по адресу электронной 
почты: poddubnovaev@amurzdrav.ru в срок до 3 числа текущего месяца, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, участвующих в реализации мероприятий по 
тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» обеспечить разработку и предоставление в 
министерство здравоохранения области плана по организации мероприятий по 
тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» на адрес электронной почты 
poddubnovaev@amurzdrav.ru в срок до 01.05.2019 согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

5. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий по замене 
фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих сноса и реконструкции, обеспечить разработку и предоставление в 
министерство здравоохранения области плана по организации мероприятий по замене 
фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих сноса и реконструкции на адрес электронной почты
poddubnovaev@amurzdrav.ru в срок до 01.05.2019 согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

6. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий по приобретению 
передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 
обеспечить организацию работы передвижных мобильных комплексов с 
предоставлением отчета согласно пункта 2.4 к настоящему приказу, с момента 
получения оборудования согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru
mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru
mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru
mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru
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7. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(Е.В.Поддубнова) обеспечить:

7.1. Организацию достижения значений целевых показателей и плана 
мероприятий Проекта ПМСП.

7.2. Контроль выполнения медицинскими организациями области плана 
мероприятий Проекта ПМСП.

7.3. Анализ сводной информации о результатах выполнения Проекта ПМСП, а 
также ввод и актуализацию сведений о датах достижения результатов с 
использованием электронной системы «Электронный бюджет».

7.4. Формирование, утверждение и направление отчетов не позднее 5 рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием электронной 
системы «Электронный бюджет», в соответствии с Положением об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Амурской области Е.С Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин



Приложение № 1 
к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области

Форма отчета по выполнению основных показателей регионального проекта 
Амурской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

за_______________ 201 года

№ п/п Наименование показателя
Тип показателя

Показатель (с 
нарастающим 

итогом)
1. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн чел. Основной

2. Доля впервые в жизни установленных 
неинфекционных заболеваний, выявленных 
при проведении диспансеризации и 
профилактическом медицинском осмотре у 
взрослого населения, от общего числа 
неинфекционных заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, %

Дополнительный

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

Дополнительный

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

Дополнительный

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

Дополнительный

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 связи со страховым 
представителем), %

Дополнительный

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

Дополнительный
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менее
8. Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, тыс. 
посещений

Дополнительный

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

Дополнительный
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Приложение № 2 
к приказу
министерства здравоохранения 
Амурской области
ОТ СИ. №  Зв-f

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации мероприятий по тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»*

за_______________201 года

Наименование медицинской организации Год
реализации

мероприятий
1 ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 2» 

г.Благовещенск
ГАУЗ Амурская область «Детская городская клиническая 
больница» поликлиника № 4 г. Благовещенск 
ГБУЗ Амурская область «Свободненская больница» детская 
поликлиника

2019

2 ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 1» 
г.Благовещенск
ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 4» 
г.Благовещенск
ГБУЗ Амурская область «Свободненская городская поликлиника»

2020

3 ГБУЗ Амурская область «Белогорская больница»
ГБУЗ Амурская область «Бурейская больница»
ГБУЗ Амурская область «Райчихинская городская больница»

2021

4 ГАУЗ Амурская область «Городская поликлиника № 3» 
г.Благовещенск
ГБУЗ Амурская область «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
ГАУЗ Амурская область «Ивановская больница»

2022

5 ГАУЗ Амурская область «Тындинская больница» 
ГБУЗ Амурская область «Серышевская больница»

2023

6 ГБУЗ Амурская область «Сковородинская центральная районная 
больница»
ГАУЗ Амурская область «Тамбовская больница»

2024

*- медицинские организации, участвующие в реализации данных мероприяти]й в 2020 -  2024
г.г., начинают реализацию проекта с 2019 года с ежемесячным отчетом согласно 
разработанного плана.
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министерства здравоохранения
Амурской области 
от/ ^  Q/f.

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации мероприятий по замене фельдшерско- 

акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и
реконструкции 

за_______________2020 год

Приложение № 3
к приказу

Наименование медицинской организации Населенный пункт Срок реализации
ГБУЗ АО «Архаринская больница» с. Иннокентьевка 

с. Ядрино
2020

ГБУЗ АО «Бурейская больница» с. Асташиха 2020
ГБУЗ АО «Белогорская больница» с. Кустанаевка 

с. Пригородное
2020

ГАУЗ АО «АОКБ» Благовещенская 
центральная районная поликлиника

с. Игнатьево 2020

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

с. Амуро-Балтийск
с.Гулик
с.Николаевка
с. Золотая Гора
с. Сосновый бор
с.Тунгала
с.Поляковский
п.Хвойный
с.Рублевка
п.Сиан
п.Снежнегорский 
с.Огорон 
с.Березовка

2020

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» с. Дактуй 2020
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» с. Борисоглебка 2020
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» с. Коболдо 2020
ГБУЗ АО «Свободненская больница» с.Малая Сазанка 2020
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» с.Чуевка 2020
ГБУЗ АО «Шимановская больница» с. Ушаково 

с.Аносово
2020
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министерства здравоохранения
Амурской области 
от/ а .  Cfy-

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в реализации мероприятий по приобретению передвижных 
мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
на 2020 год

1. ГБУЗ Амурской области «Архаринская больница»
2. ГБУЗ Амурской области «Бурейская больница»
3. ГБУЗ Амурской области «Завитинская больница»
4. ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
5. ГАУЗ Амурской области «Ивановская больница»
6. ГАУЗ Амурской области «Константиновская больница»
7. ГБУЗ Амурской области «Магдагачинская больница»
8. ГБУЗ Амурской области «Мазановская больница»
9. ГАУЗ Амурской области «Михайловская больница»
10. ГБУЗ Амурской области «Октябрьская больница»
11. ГБУЗ Амурской области «Ромненская больница»
12. ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»
13. ГБУЗ Амурской области «Селемджинская больница»
14. ГБУЗ Амурской области «Сковородинская центральная районная больница»
15. ГАУЗ Амурской области «Тындинская больница»
16. ГБУЗ Амурской области «Шимановская больница»

Приложение № 4
к приказу
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министерства здравоохранения
Амурской области 
от /У . ОН. J3 № О  3*4

Плана по организации мероприятий по тиражированию «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

за 2019 -  2024 г.г.

Приложение № 5
к приказу

Наименование медицинской организации

Перечень организационных 
мероприятий

Сроки реализации 
мероприятий

Ответственные 
ФИО, должность, 

контакты
План Факт
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министерства здравоохранения
Амурской области 
от /  ф Ot/. № 33  /

План по организации мероприятий по замене фельдшерско-акушерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции

на 2020 год

Приложение № 6
к приказу

Наименование медицинской организации

Перечень мероприятий Сроки реализации 
мероприятий

Ответственные 
ФИО, должность, 

контакты
План Факт



министерства здравоохранения
Амурской области
от {̂ f-y ОН. 4 9  № 3 3 - /_____

Приложение № 7
к приказу

Отчет о работе передвижных мобильных комплексов 
Отчетный период____________________
Наименование медицинской организации________________________________________

Наименовани
е

населенного
пункта

Дата
выезд

а

Кол-во осмотренных, из них

мужчины женщины до 18 лет
трудоспосо

бный
возраст

старше
трудоспособ

ного
возраста

Взрослые’" Дети**

по
заболеванию

профилактический 
осмотр, включая 

диспансеризацию

по
заболеванию

профилактический 
осмотр, включая 

диспансеризацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*- осмотрено терапевтом; 
** - осмотрено педиатром

Консультированы узкими специалистами Лабораторные исследования

невролог офтальмолог хирург гинеколог уролог Анализ крови 
клинический

Анализ крови 
биохимический Анализ мочи общий

12 13 14 15 16 17 18 19

Инструментальные методы исследования

ЭКГ УЗИ ОБП УЗИ почек ФЛГ Прочие (указать, добавив 
графу справа)

20 21 22 23 24 25


