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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

100,0000 31.12.201

9

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

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

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

25,5000 31.12.201

9

0,0000 25,5000 12,8000 18,8000 51,3000 64,3000 75,8000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 45,0000 70,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

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

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

100,0000 31.12.201

9

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

1 941,900

0

31.12.201

9

0,0000 1 941,9

000

1 941,9

000

1 941,9

000

1 941,9

000

1 941,9

000

1 941,9

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 17,0000 19,0000 21,0000

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Посещение 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

посещений

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

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

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

0,200

0

1,800

0

3,900

0

5,900

0

7,800

0

9,700

0

Процент 18,8000

17,40

00

15,70

00

13,90

00

12,20

00

10,90

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

15,00

00

16,00

00

17,00

00

18,00

00

19,00

00

20,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП



7

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

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

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

48,50

00

161,8

000

339,8

000

517,8

000

695,8

000

890,0

000

Тысяча

посещений

1 941,9000

1 877,

2000

1 666,

8000

1 456,

4000

1 262,

2000

1 084,

2000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

70,00

00

72,50

00

74,90

00

77,40

00

79,80

00

82,30

00

Процент 97,0000

94,50

00

92,10

00

89,60

00

87,20

00

84,70

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 15,0000

10,00

00

5,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

оказания медицинской помощи"

1.1

В создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 100

,00

00

100

,00

00

 В 85 субъектах

Российской

Федерации будут

утверждены

перечни

медицинских

организаций,

участвующих в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь» на

основании

описания,

разработанного

ЦПМСП. При

методической

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.201

9

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержке

ЦПСМП в

медицинских

организациях

будут проведены

мероприятия по

внедрению «Новая

модель

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь». Сведения

о реализованных

проектах будут

представлены

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав России.

 ЦПМСП на

основании

представленной

информации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведет доработку

критериев «Новой

модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь».

1.2

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лучших практик в

границах субъекта

Российской

Федерации.

2

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

диспансеризации

2.1

Обеспечен 100,0%

охват застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 66,

200

0

76,

000

0

Страховые

медицинские

организации

проинформируют

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра. Будет

обеспечен охват

граждан

профилактическим

и медицинскими

осмотрами.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.01.201

9

- -89,

900

0

100

,00

00

-

3

Развитие санитарной авиации

3.1

Выполнено не менее

12 500 вылетов

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

15,

000

17,

000

 Минздравом

России разработана

Оказание

услуг

0,0000 01.01.202

1

- -19,

000

21,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

0 0

типовая стратегия

развития

санитарной

авиации. На

основании типовой

стратегии

субъектами

Российской

Федерации,

участвующими в

реализации

мероприятий,

разработаны и

утверждены

региональные

стратегии развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года.

 Субъектами

Российской

Федерации,

участвующими в

реализации

мероприятия, в

период с 2019 по

2024 годы будут

заключены

(выполне

ние

работ)

0 0



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственные

контракты на

закупку

авиационных работ

в целях оказания

медицинской

помощи, что

позволит

выполнить за 2019

год дополнительно

не менее чем 7 500

вылетов и

эвакуировать не

менее 9 800

пациентов,

нуждающихся в

оказании скорой

специализированн

ой помощи, в 2020

году

выполнить дополн

ительно не менее

чем 8 500 вылетов

и эвакуировать не

менее 10 600

пациентов, в 2021

году выполнить

дополнительно не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее чем 9 500

вылетов и

эвакуировать не

менее 11 700

пациентов, в 2022

году

выполнить дополн

ительно не менее

чем 10 500 вылетов

и эвакуировать не

менее 13 000

пациентов, в 2023

году выполнить

дополнительно не

менее чем 11 500

вылетов и

эвакуировать не

менее 14 200

пациентов, а 2024

году выполнить

дополнительно не

менее чем 12 500

вылетов и

эвакуировать не

менее 15 500

пациентов.

4

Формирование системы защиты прав пациентов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

ЕД

- - - 48,

000

0

60,

000

0

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

страхования,

должны  обеспечит

ь наличие

в  каждом субъекте

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 05.10.202

0

- -73,

000

0

85,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации

является

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская

организация,

осуществляющая

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации.

По каждой

страховой

организации

количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Развитие санитарной авиации0

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

1.1

7 680,000,00 7 680,000,00 0,00 23 040,007 680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 680,000,00 7 680,000,00 0,00 23 040,007 680,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 680,000,00 7 680,000,00 0,00 23 040,007 680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 7 680,00 7 680,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

7 680,00 0,00 23 040,00

0,00 7 680,000,00 7 680,00 7 680,00 0,00 23 040,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета город федерального значения Севастополь в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Развитие санитарной авиации

1.1. Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

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

7 680,00

5 987,603 196,400,000,000,00

ИТОГО:

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

7 680,00

5 987,603 196,400,000,000,00
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7. Дополнительная информация

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

медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам города Севастополя, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе

реализации проекта будет обеспечена своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства

вертолетной площадки. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, на основе применения lean – технологий. Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура,

сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для

пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан

профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы,

развитию профилактической инфраструктуры в городе Севастополе, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для

пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится до 0,338 млн человек в 2024 году. Также проектом

предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи. Региональный проект также предусматривает

мероприятия, которые связаны с мероприятиями других проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем

диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация проекта носит

межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей федерального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (город

федерального значения Севастополь)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

диспансеризации

1.1

Результат "Обеспечен 100,0%

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра"

Страховые медицинские

организации

проинформируют

застрахованных лиц старше

18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Будет обеспечен охват

граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами.

Солдатова

А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ный фонд

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Севастополя

(ТФОМС)

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

города Севастополя о

внедрении системы

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского страхования,

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о правах на получение

бесплатной медицинской

помощи (доля лиц,

получающих информацию,

от общего числа

застрахованных лиц,

нарастающим итогом за

отчетный период)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

города Севастополя о

внедрении системы

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 за

отчетный период)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ный фонд

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Севастополя

(ТФОМС)

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

города Севастополя о

внедрении системы

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Территориаль

ный фонд

обязательног

о

медицинског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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 за

отчетный период)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

страхования

Севастополя

(ТФОМС)

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

города Севастополя о

внедрении системы

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 за

отчетный период)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ный фонд

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Севастополя

(ТФОМС)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

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

оказания медицинской помощи"

2.1

Результат "В субъектах

Российской Федерации

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Солдатова

А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации.

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

функционирования

Регионального центра

первичной медико-

санитарной помощи

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение на отчетный

период

-

Солдатова

А.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

деятельности

Регионального центра

первичной медико-

санитарной помощи г.

Севастополя за отчетный

период

-

Солдатова

А.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя в адрес

Департамента организации

медицинской помощи и

санаторно-курортного дела

-

Солдатова

А.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздрава РФ

представлена ифнормация о

материально-техническом и

кадровом обеспечении

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

на отчетный период

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Севастополя

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

деятельности

Регионального центра

первичной медико-

санитарной помощи г.

Севастополя за отчетный

период

-

Солдатова

А.В.

10.12.2022

02 01 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя в адрес

Департамента организации

медицинской помощи и

санаторно-курортного дела

Минздрава РФ

представлена ифнормация о

материально-техническом и

кадровом обеспечении

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

на отчетный период

-

Солдатова

А.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

деятельности

Регионального центра

первичной медико-

санитарной помощи г.

Севастополя за отчетный

период

-

Солдатова

А.В.

10.12.2023

02 01 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя в адрес

Департамента организации

медицинской помощи и

санаторно-курортного дела

Минздрава РФ

представлена ифнормация о

материально-техническом и

кадровом обеспечении

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

на отчетный период

-

Солдатова

А.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

деятельности

Регионального центра

первичной медико-

санитарной помощи г.

Севастополя за отчетный

период

-

Солдатова

А.В.

10.12.2024

02 01 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

2.2

Результат "В создании и  В 85 субъектах РоссийскойСолдатова

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо АвтоматизирНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3%

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи"

Федерации будут

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь» на

основании описания,

разработанного ЦПМСП.

 При методической

поддержке ЦПСМП в

медицинских организациях

будут проведены

мероприятия по внедрению

«Новая модель

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь». Сведения о

реализованных проектах

будут представлены

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минздрав России. ЦПМСП

на основании

представленной

информации проведет

доработку критериев

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь».

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

НПА Департамента

здравоохранения города

Севастополя об

утверждении перечня

медицинских организаций

города Севастополя и их

структурных

подразделений,

участвующих в

мероприятиях по созданию

и тиражированию «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь», на

2021 год

-

Солдатова

А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

-

Солдатова

А.В.

20.12.2021

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

России

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

НПА Департамента

здравоохранения города

Севастополя об

утверждении перечня

медицинских организаций

города Севастополя и их

структурных

подразделений,

участвующих в

мероприятиях по созданию

и тиражированию «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь», на

2022 год

-

Солдатова

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

-

Солдатова

А.В.

20.12.2022

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

НПА Департамента

здравоохранения города

Севастополя об

утверждении перечня

медицинских организаций

города Севастополя и их

структурных

подразделений,

участвующих в

мероприятиях по созданию

и тиражированию «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь», на

2023 год

-

Солдатова

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

-

Солдатова

А.В.

20.12.2023

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощь" в субъектах РФ

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

НПА Департамента

здравоохранения города

Севастополя об

утверждении перечня

медицинских организаций

города Севастополя и их

структурных

подразделений,

участвующих в

мероприятиях по созданию

и тиражированию «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь», на

2024 год

-

Солдатова

А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации о

создании и тиражировании

"Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в субъектах РФ

-

Солдатова

А.В.

20.12.2024

01 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Формирование системы защиты прав пациентов

3.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при

получении ими медицинской

помощи за пределами территории

страхования, не менее"

 В 2021-2024 годах

страховые медицинские

организации в соответствии

с изменениями

законодательства

Российской Федерации для

обеспечения защиты прав

застрахованных лиц при

получении медицинской

помощи за пределами

субъекта Российской

Федерации, в котором

выдан полис обязательного

медицинского страхования,

должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации

своего представителя.

Представителем страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации является

обособленное

подразделение страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации или другая

уполномоченная страховая

медицинская организация,

Солдатова

А.В.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющая

деятельность в сфере

обязательного

медицинского страхования

на территории данного

субъекта Российской

Федерации.

По каждой страховой

организации количество

субъектов Российской

Федерации, на территории

которых действуют их

представители, должно

составлять не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85 единиц.

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Территориальным фондом

ОМС Севастополя

представлены письма

страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в

субъектах Российской

Федерации

-

Солдатова

А.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет ТерриториальнымСолдатова

31.12.2021

Взаимо 03 Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о материально-техническом

и кадровом обеспечении

представительств

-

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о работе представительств в

отчетном году

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Территориальным фондом

ОМС Севастополя

представлены письма

страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в

субъектах Российской

Федерации

-

Солдатова

А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о материально-техническом

и кадровом обеспечении

представительств

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о работе представительств в

отчетном году

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Территориальным фондом

ОМС Севастополя

представлены письма

страховых медицинских

-

Солдатова

А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций об открытии

представительств в

субъектах Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о материально-техническом

и кадровом обеспечении

представительств

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о работе представительств в

отчетном году

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.10

Контрольная точка "Утверждены Входящее письмо

-

Солдатова

31.07.2024

Взаимо 02 Официальны-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Территориальным фондом

ОМС Севастополя

представлены письма

страховых медицинских

организаций об открытии

представительств в

субъектах Российской

Федерации

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й интернет-

портал

правовой

информации

3.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о материально-техническом

и кадровом обеспечении

представительств

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориальным

фондом ОМС Севастополя

представлены отчеты СМО

о работе представительств в

отчетном году

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

4

Развитие санитарной авиации

4.1

Результат "Выполнено не менее

12 500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

"

 Минздравом России

разработана типовая

стратегия развития

санитарной авиации. На

основании типовой

стратегии субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации мероприятий,

разработаны и утверждены

региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до 2024

года. Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации мероприятия, в

период с 2019 по 2024 годы

будут заключены

государственные контракты

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи, что

позволит выполнить за 2019

год дополнительно не менее

чем 7 500 вылетов и

эвакуировать не менее 9 800

Солдатова

А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи, в 2020 году

выполнить дополнительно

не менее чем 8 500 вылетов

и эвакуировать не менее 10

600 пациентов, в 2021 году

выполнить дополнительно

не менее чем 9 500 вылетов

и эвакуировать не менее 11

700 пациентов, в 2022 году

выполнить дополнительно

не менее чем 10 500

вылетов и эвакуировать не

менее 13 000 пациентов, в

2023 году выполнить

дополнительно не менее

чем 11 500 вылетов и

эвакуировать не менее 14

200 пациентов, а 2024 году

выполнить дополнительно

не менее чем 12 500

вылетов и эвакуировать не

менее 15 500 пациентов.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Солдатова

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Солдатова

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены

сведения о доведении из

федерального бюджета

бюджету города

федерального значения

Севастополя субсидии на

закупку авиационных работ

-

Сирявин А.И.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.8

Контрольная точка "Утверждены

региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до

2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия с 2021

года"

Прочий тип документа

Региональная стратегия

развития санитарной

авиации г. Севастополя на

период до 2024 года

-

Солдатова

А.В.

01.07.2021

03 06 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

4.1.9

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

Прочий тип документа

Предоставлены сведения о

заключении

государственного контракта

на закупку авиационных

работ

-

Солдатова

А.В.

01.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

4.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации в отчетном

периоде, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Солдатова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

4.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены

сведения о доведении из

федерального бюджета

бюджету города

федерального значения

Севастополя субсидии на

закупку авиационных работ

-

Сирявин А.И.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.12

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

Прочий тип документа

Предоставлены сведения о

заключении

государственного контракта

на закупку авиационных

-

Солдатова

А.В.

01.07.2022

03 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

работ

4.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации в отчетном

периоде, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Солдатова

А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

4.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены

сведения о доведении из

федерального бюджета

бюджету города

федерального значения

Севастополя субсидии на

закупку авиационных работ

-

Сирявин А.И.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.15

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Прочий тип документа

Предоставлены сведения о

заключении

-

Солдатова

А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

государственного контракта

на закупку авиационных

работ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

4.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации в отчетном

периоде, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Солдатова

А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-

4.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены

сведения о доведении из

федерального бюджета

бюджету города

федерального значения

Севастополя субсидии на

закупку авиационных работ

-

Сирявин А.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.18

Контрольная точка "Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия,

заключены государственные

контракты на закупку

авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи"

Прочий тип документа

Предоставлены сведения о

заключении

государственного контракта

на закупку авиационных

работ

-

Солдатова

А.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департаментом

здравоохранения города

Севастополя предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации в отчетном

периоде, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Солдатова

А.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Департамента

здравоохране

ния города

Севастополя

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна

первичная медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактический

медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое

здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

выполненных

посещений

гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.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 15 35 15 0,00 100 80 0,00 245

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (город федерального значения Севастополь)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна

первичная медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактический

медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое

здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

выполненных

посещений

гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации

23040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна

первичная медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактический

медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое

здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

выполненных

посещений

гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Количество субъектов Российской Федерации,

на территории которых страховыми

медицинскими организациями обеспечивается

защита прав застрахованных лиц при получении

ими медицинской помощи за пределами

территории страхования, не менее

0 0,00 5 5 50 0,00 0,00 0,00 60



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна

первичная медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактический

медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое

здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

выполненных

посещений

гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В субъектах Российской Федерации

функционируют Региональные центры

организации первичной медико-санитарной

помощи

0 20 15 15 5 0,00 10 5 70

5.Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

0 15 5 15 15 0,00 10 0,00 60



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

населенных

пунктов с числом

жителей до 2000

человек,

населению

которых доступна

первичная медико-

санитарная

помощь по месту

их проживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан из

числа прошедших

профилактический

медицинский

осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших

возможность

доступа к данным

о прохождении

профилактическог

о медицинского

осмотра и (или)

диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое

здоровье" на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский

осмотр и(или)

диспансеризацию,

от общего числа

населения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

обоснованных

жалоб пациентов,

застрахованных в

системе

обязательного

медицинского

страхования, на

оказание

медицинской

помощи в системе

обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных

в досудебном

порядке (от

общего числа

обоснованных

жалоб пациентов),

не менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля поликлиник

и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи", от

общего количества

таких

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

выполненных

посещений

гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число лиц

(пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной

авиации

(ежегодно,

человек) не

менее",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

23040 50 60 50 70 100 100 95 525



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Денисов В. С. Директор Департамента Кулагин А. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

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

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

7 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

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

Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15



проекта

9 Участник регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова А. В. Первый заместитель директора

Департамента

Денисов В. С. 15


