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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
(краткое)

«Здравоохранение»

Краткое наименование регионального
проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-са- Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
нитарной помощи»
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Руководитель регионального проекта

Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края

Администратор регионального проекта

Кузьменко Маргарита Павловна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края

Старшее должностное лицо (СДЛ)

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
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Связь с государственными програм- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
мами Российской Федерации
26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения
Связь с государственными программами Ставропольского края

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель 1 - Сформировать в Ставропольском крае сеть медицинских организаций первичного звена здравоохранения,
позволяющую обеспечить к концу 2019 года доступность для населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2000 человек (по данным геоинформационной системы Минздрава России) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, или их структурных подразделений, путем создания новых 6 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Цель 2 - Обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи, увеличив к концу 2024 года до
188 человек (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации.
Цель 3 - Внедрить к 2020 году в 100% медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, «Новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», позволяющую оптимизировать работу медицинских организаций и сократить время ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские организации.
Цель 4 - Сформировать систему защиты прав пациентов, обеспечив к концу 2020 года размещение на территории
Ставропольского края офиса (представительства) по защите прав застрахованных лиц каждой страховой медицинской
организации
Цель 5 - Обеспечить к концу 2024 года охват профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в
год 1,964 млн. граждан Ставропольского края.
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№
п/п

Название показателя

Базовое значение
Тип показателя Значение

Период реализации проекта, год

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2
3
Число населенных пунктов с чис- основной
ленностью населения свыше 100
человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны до1. ступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц

4
18

5
22.08.2018

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

Количество медицинских органи- основной
заций, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
2. медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц

40

31.12.2018

49

-

-

-

-

-

Доля медицинских организаций, дополниучаствующих в создании и тира- тельный
3.
жировании «Новой модели медицинской организации, оказываю-

81,6

31.12.2018

100

100

100

100

100

100

4

щей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи1, % 1
4. Число граждан, прошедших про- основной
филактические осмотры, млн, человек

1,202

31.12.2017 1,235

1,264 1,292 1,517

1,676

1,964

5. Доля застрахованных лиц старше дополни18 лет, проинформированных тельный
страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %

22,0

31.12.2017 41,3

43,6

47,8

65,1

74,8

88,4

Доля записей на прием, совершен- дополниных посредством услуги «Запись тельный
на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином
портале государственных и муни6.
ципальных услуг в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи,
%

нет

30.09.2018 13,0

26,0

39,0

52,0

65,0

78,0

значение показателя будет скорректировано в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1

5

7. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших
жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %
Доля медицинских организаций,
оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со
8. страховыми
представителями
страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для
связи со страховым представителем), %
9. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек
10. Доля впервые в жизни установленных хронических заболеваний
(ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого
населения, от общего числа ХНИЗ
с впервые установленным диагнозом, %

дополнительный

72,0

31.12.2017 75,0

79,0

83,5

87,5

91,5

95,5

дополнительный

1,7

31.12.2017 57,9

62,0

66,1

74,4

82,6

90,9

дополнительный

-

31.12.2017

134

143

158

173

188

дополнительный

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,0

0

31.12.2017 20,3
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, резульХарактеристика результата
тата
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек

1.1.

Создано 6 новых фельдшерских К концу 2019 года функционируют 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акуи
фельдшерско-акушерских шерских пунктов (в виде модульных комплексов), оснащенных в соответствии с
пунктов (далее-ФПов и ФАПов) Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
15.05.2012 г. № 543н:
1) фельдшерско-акушерские пункты в х. Н. Колонский Андроповского муниципального района Ставропольского края и х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края;
2) фельдшерские пункты в с. Розлив Александровского муниципального района Ставропольского края, п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального
района Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края, х. Бурунный Курского муниципального района
Ставропольского края.
Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для 1493 человек, проживающих в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, удаленных на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
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1.2

Сведения о медицинских организациях
Ставропольского
края, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации

К 2020 году в схемы территориального планирования Ставропольского края и
геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) по мере создания включены сведения о 6 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
(фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах), в х. Н. Колонский Андроповского муниципального района Ставропольского края, х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, с. Розлив Александровского муниципального района Ставропольского края, п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального района Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, х. Бурунный Курского
муниципального района Ставропольского края.

1.3.

Приобретены 15 мобильных К 2022 году медицинскими организациями Ставропольского края приобретено
флюорографических комплек- 15 мобильных флюорографических комплексов в целях раннего выявления забосов
леваний граждан, проживающих в удаленных на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, населенных пунктах.
Закрепление данных комплексов планируется за следующими лечебными учреждениями Ставропольского края: ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных
видов медицинской помощи № 1» г.Буденновск;
ГБУЗ СК «Александровская РБ»;
ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»;
ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»;
ГБУЗ СК «Курская РБ»;
ГБУЗ СК «Кировская РБ»;
ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»;
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ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»;
ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»;
ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»;
ГБУЗ СК «Петровская РБ»;
ГБУЗ СК «Предгорная РБ»;
ГБУЗ СК «Советская РБ»;
ГБУЗ СК «Степновская РБ»;
ГБУЗ СК «Туркменская РБ».
1.4.

Приобретены 8 мобильных В 2021 году приобретение 8 мобильных маммографических комплексов, позвомаммографических комплексов ляющих обеспечить увеличение охвата женского населения Ставропольского
края, прошедших медицинское обследование в целях раннего выявления заболеваний, в том числе проживающих в удаленных районах. Закрепление данных
комплексов планируется за следующими лечебными учреждениями Ставропольского края:
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер»
ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»
ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск
ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1»
г. Буденновск
ГБУЗ СК «Петровская районная больница»
ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»
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1.5.

2.

Медицинские
организации
Ставропольского края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены
квалифицированными кадрами

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Достижение результата обеспечивается в рамках реализации регионального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной
авиации

2.1.

Разработана и утверждена региональная программа развития
оказания скорой специализированной медицинской помощи в
экстренной форме гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Ставропольского
края, с применением воздушных судов

В 2019 году разработана и утверждена нормативным правовым актом Ставропольского края региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим
в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных
судов, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании гражданам скорой специализированной помощи с применением воздушных судов,
планирование необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях Ставропольского края, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации в Ставропольском крае

2.2.

Осуществлена централизация
всех станций и отделений скорой медицинской помощи Ставропольского края, по средствам
АИС «Управление станций скорой медицинской помощи».

В 2019 году утвержден план мероприятий по поэтапной централизации службы
скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно – план мероприятий, СМП СК). По итогам реализации плана мероприятий создан единый цифровой контур учреждений
СМП СК, который интегрирован в единую государственной информационную
систему здравоохранения (ЕГИСЗ)»
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Создан единый центр обработки вызовов оперативного отдела службы скорой медицинской помощи государственной
системы здравоохранения Ставропольского края

Созданы центральные диспетчерские в г. Ставрополь (центральные и западные
районы), г. Пятигорск (южные районы), г. Буденновск (Восточные районы).
Обеспечена взаимосвязь с центральной диспетчерской Центра медицины катастроф.
Достижение результата обеспечивается в рамках реализации регионального
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

2.3.

Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края

К 2020 году построены и введены в эксплуатацию 3 вертолетные площадки при
медицинских учреждениях в городе Ставрополе (ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»), городе Буденновске (ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск), городе Пятигорске (ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница»)

2.4.

Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской
помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации

Закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края2.
Обеспечено ежегодное увеличение количества вылетов санитарной авиации до
796 вылетов к 31.12.2024 года (нарастающим итогом)

3.

2

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

Понятие «авиационная работа» отражено в разделе 6 «Дополнительная информация»
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3.1.

4.
4.1.

5.

В деятельность медицинских
организаций Ставропольского
края, оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь
внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

На базе ГБУЗ СК «Центр медицинской профилактики» функционирует региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет
функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС), территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной
помощи в Ставропольском крае.
Увеличена доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.
К 2020 году 100% медицинских организаций Ставропольского края участвуют в
создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
К 2024 году региональным центром первичной медико-санитарной помощи
сформирован реестр лучших практик в рамках создания «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
которые тиражируются во все медицинские учреждения Ставропольского края

Формирование системы защиты прав пациентов
На территории Ставрополь- К 2021 году обеспечено функционирование офисов по защите прав застрахованского края открыты офисы ных лиц страховыми медицинскими организациями, имеющими представитель(представительства) по защите ства на территории Ставропольского края
прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

12

5.1.

В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений

К 2023 году на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики» создан и функционирует краевой центр общественного здоровья.
К 2024 году на базе следующих медицинских учреждений созданы и функционируют межрайонные центры общественного здоровья Ставропольского края:
ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника N 6» города Ставрополя;
ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысска
ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»;
ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»;
ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»;
ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»;
ГБУЗ СК «ГДП № 3» города Ставрополя
ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска
ГБУЗ СК «Советская РБ»
ГБУЗ СК «Петровская РБ».
Доведены до штатной численности и укомплектованы медицинским персоналом
отделения и кабинеты медицинской профилактики учреждений здравоохранения, осуществляющих диспансеризацию определенных групп взрослого населения.
К концу 2023 года осуществлено обновление материально-технической базы краевого центра общественного здоровья, межрайонных центров общественного
здоровья Ставропольского края, отделений и кабинетов профилактики всех лечебных учреждений Ставропольского края, укомплектованы штаты лечебных
учреждений врачебным персоналом и средним медицинским персоналом.

5.2.

Обеспечено прохождение граж- Медицинскими учреждениями Ставропольского края и страховыми медицинданами Ставропольского края скими представителями, осуществляющими свою деятельность на территории
Ставропольского края, ежегодно осуществляется информирование граждан о
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профилактических
медицин- праве прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризаских осмотров не реже одного ции.
раза в год
К концу 2024 года охват застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра составил
88,4 процента, от общего числа застрахованных лиц.
Охват населения профилактическими осмотрами составил:
– в 2019 году 41.3 % населения
– в 2020 году 43.6 % населения
– в 2021 году 47,8 % населения
– в 2022 году 65,1 % населения
– в 2023 году 74,8 % населения
– в 2024 году 88,4 % населения
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских
комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
1.1. Создано 6 новых фельдшерских и фельд- 31020,1
31020,1
шерско-акушерских пунктов
1.1.1. федеральный бюджет
31020,1
31020,1
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Сведения о медицинских организациях
Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов
федеральный бюджет

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0

Всего
(тыс. рублей)
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
179775,4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
179775,4

0

0

179775,4

0

0

0

179775,4
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

1.3.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Всего
(тыс. рублей)
0

0

0
0
0
95880,2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
95880,2

0
0

95880,2
0

0
0

0
0

0
0

95880,2
0

1.4.3.
0
0
0
0
0
0
0
1.4.4.
0
0
0
0
0
0
0
1.4.5.
0
0
0
0
0
0
0
2.
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной
авиации
2.1. Разработана и утверждена региональная
0
0
0
0
0
0
0
программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Ставропольского
края, с применением воздушных судов
2.1.1. федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам
Ставропольского края с использованием санитарной авиации
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0

Всего
(тыс. рублей)
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

50159,5

50934,25 50934,25 50934,25

50934,25

253896,5

0
0

49657,9

50424,9

50424,9

50424,9

50424,9

251357,5

0

0

0

0

0

0

0

501,6

509,35

509,35

509,35

509,35

2539
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.3.4. местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
2.3.5. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
3.
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидание в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

3.1.

В деятельность медицинских организаций
Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1. федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
3.1.3. бюджет Ставропольского края
0
0
0
0
0
0
0
3.1.4. местные бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
4.
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

4.1.

В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных
учреждений

4.1.1. федеральный бюджет
4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
4.1.3. бюджет Ставропольского края
4.1.4. местные бюджеты
4.1.5. внебюджетные источники
4.2. Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

4.2.1. федеральный бюджет
4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
4.2.3. бюджет Ставропольского края
4.2.4. местные бюджеты

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

12672

12672

7800

0

0

0

33144

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12672

12672

7800

0

0

0

33144

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022*
2023*
2024*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Всего
(тыс. рублей)
0
0
0
0
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022*
2023*
2024*
0
0
0
0
0
0

4.2.5 внебюджетные источники
43692,1
Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет
0
бюджеты государственных внебюджетных фондов 31020,1
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0
12672
местные бюджеты
внебюджетные источники
0

62831,5

334389,85 50934,25 50934,25

Всего
(тыс. рублей)
0

50934,25

593716,2

0

0

0

0

0

0

49657,9

326080,5

50424,9

50424,9

50424,9

558033,2

0

0

0

0

0

0

13173,6

8309,35

509,35

509,35

509,35

35683

0

0

0

0

0

0

*Данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации национального проекта «Здравоохранение»
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

Руководитель регионального проекта

Мажаров В.Н.

2.

Администратор региональ- Кузьменко М.П.
ного проекта

Занятость в
Должность
проекте (процентов)
министр здравоохранения Кувалдина И.В. -заме20 %
Ставропольского края
ститель председателя
Правительства Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

заместитель
министра Мажаров В.Н. - миздравоохранения Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края

80 %

Общие организационные мероприятия по проекту
Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта

3.

4.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Кузьменко М.П.

заместитель
министра Мажаров В.Н. - миздравоохранения Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края

20 %

Участник регионального
проекта

Савельева Л.И

Начальник отдела меди- Кузьменко М.П.-замецинской помощи взрос- ститель
министра
лому населению
здравоохранения
Ставропольского края

80 %
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте (процентов)

Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта

Кузьменко М.П.

заместитель
министра Мажаров В.Н. - ми20 %
здравоохранения Ставро- нистр здравоохране5.
польского края
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «Меди- Мажаров В.Н. - ми80 %
проекта
цинский информационно- нистр здравоохране6.
аналитический центр »
ния Ставропольского
края
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием
в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100
человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных
пунктах с численностью населения менее 100 человек
Создано 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов

7.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Кузьменко М.П.

заместитель
министра Мажаров В.Н. - миздравоохранения Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края

20 %
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№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

8.

9.

Участник
проекта

регионального

Фамилия, инициалы
Мухачев Е.М.

Должность
начальник
материальнотехнического отдела министерства здравоохранения
Ставропольского края
главные врачи медицинских учреждений Ставропольского края

Занятость в
проекте (процентов)
Литвинов Ю.В. – пер20%
вый заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н. - ми40%
нистр здравоохранения Ставропольского
края
20%
Непосредственный
руководитель

администрации
регионального Маковская Л.А. глава
(по согласова- Александровского муници10.
нию)
пального района Ставропольского края
20%
Участник регионального Бобрышева М.А глава администрации Ан(по согласова- дроповского муниципаль11. проекта
нию)
ного района Ставропольского края
глава администрации Ко20%
Участник регионального Клевцов А.П.
(по согласова- чубеевского муниципаль12. проекта
нию)
ного района Ставропольского края
Сведения о медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
включены в схемы территориального планирования Ставропольского края и геоинформационную систему Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Участник
проекта
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№
п/п

13.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Кузьменко М.П.

заместитель
министра
здравоохранения Ставропольского края

Участник регионального
проекта

Маркова М.М.

заместитель
министра
строительства и архитектуры Ставропольского края
-главный архитектор

Участник регионального
проекта

Першиков С.А.

14.

Занятость в
проекте (процентов)
Мажаров В.Н. - ми20 %
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Когарлыцкий
А.С.10%
министр
строительства и архитектуры
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

Директор ГБУЗ СК «Ме- Мажаров В.Н. - мидицинский информацион- нистр здравоохране15.
но-аналитический центр»
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Мухачев Е.М.
начальник
материально- Литвинов Ю.В. – перпроекта
технического отдела мини- вый заместитель ми16.
стерства здравоохранения нистра здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края
Приобретены 15 мобильных флюорографических комплексов
Ответственный за достиКузьменко М.П. заместитель
министра Мажаров В.Н. - мижение результата региоздравоохранения Ставро- нистр здравоохране17.
нального проекта
польского края
ния Ставропольского
края

20 %

60%

20 %
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы
Мухачев Е.М.

начальник
материальнотехнического отдела министерства здравоохранения
Ставропольского края

Участник регионального
проекта

Есенакаев Р.Ю.,

главный врач ГБУЗ СК
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г.
Буденновск

Участник регионального
проекта

Пономарев С.В

Участник регионального
проекта

Антонян И.А.

Участник регионального
проекта

Васильченко
Д.В.

главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми«Туркменская РБ»
нистр здравоохранения Ставропольского
края
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми«Степновская РБ»
нистр здравоохранения Ставропольского
края
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми«Советская РБ»
нистр здравоохранения Ставропольского
края

19.

21.

22.

Занятость в
проекте (процентов)
Литвинов Ю.В. – пер80%
вый заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
Непосредственный
руководитель

Участник регионального
проекта
18.

20.

Должность

40%

40%

40%
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№
п/п

23.

24.

25.

26.

27.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального
проекта

Ильин Д.И.

директор ГБУЗ СК «Предгорная РБ

Участник регионального
проекта

Попов А.П.

главный врач ГБУЗ СК
«Петровская РБ»

Участник регионального
проекта

Бухтоярова В.Д

главный врач ГБУЗ СК
«Новоселицкая РБ»

Участник регионального
проекта

Перетяченко
С.А.

главный врач ГБУЗ СК
«Новоалександровская
РБ»

Участник регионального
проекта

Ржевский А.В.

главный врач ГБУЗ СК
«Нефтекумская РБ»

Занятость в
проекте (процентов)
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
Непосредственный
руководитель
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№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального
проекта

Ершова И.И.

и.о. главного врача ГБУЗ
СК «Минераловодская РБ»

Участник регионального
проекта

Федченко И.Ю.

главный врач ГБУЗ СК
«Кировская РБ»

Участник регионального
проекта

Буйнова Т.А.

главный врач ГБУЗ СК
«Курская РБ»

Участник регионального
проекта

Скорняков А.А.

главный врач ГБУЗ СК
«Кочубеевская РБ»

Участник регионального
проекта

Хирьянова Т.В.

главный врач ГБУЗ СК
«Изобильненская РБ»

Занятость в
проекте (процентов)
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
40%
Мажаров В.Н. - министр здравоохранения Ставропольского
края
Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Крупильницкий
А.С.

33.

Занятость в
проекте (процентов)
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми40%
«Александровская РБ»
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Должность

Непосредственный
руководитель

Приобретены 8 мобильных маммографических комплексов

34.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Кузьменко М.П.

Участник регионального
проекта

Мухачев Е.М.

35.
регионального Катанов Д.Г.

36.

Участник
проекта

регионального Беляйкин В.А.

37.

Участник
проекта

заместитель
министра Мажаров В.Н. - миздравоохранения Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края
начальник
материально- Литвинов Ю.В. – пертехнического отдела мини- вый заместитель мистерства здравоохранения нистра здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми«Ессентукская городская нистр здравоохранебольница»
ния Ставропольского
края
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми«Невинномысская
боль- нистр здравоохраненица»
ния Ставропольского
края

20 %

80%

40%

40%
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

регионального Хирьянова Т.В.

38.

Участник
проекта

главный врач ГБУЗ СК
«Изобильненская районная
больница»

регионального Попов А.П.

39.

Участник
проекта

главный врач ГБУЗ СК
«Петровская
районная
больница»

Занятость в
проекте (процентов)
Мажаров В.Н. - ми40%
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н. - ми40%
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Мажаров В.Н. - ми40%
нистр здравоохранения Ставропольского
края
Непосредственный
руководитель

главный врач ГБУЗ СК
«Краевой центр специали40.
зированных видов медицинской помощи №1» г.
Буденновск
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми40%
Участник регионального Лифенко Р.А.
«Пятигорская
городская нистр здравоохране41. проекта
клиническая больница»
ния Ставропольского
края
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми40%
Участник регионального Чистяков В.М.
«Пятигорский межрайон- нистр здравоохране42. проекта
ный онкологический дис- ния Ставропольского
пансер»
края
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
Участник
проекта

регионального Есенакаев Р.Ю.

29

Занятость в
проекте (процентов)
Разработана и утверждена региональная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи
в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением воздушных судов
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

46.

Литвинов Ю.В.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Литвинов Ю.В.

Участник регионального
проекта

Мухачев Е.М.

Непосредственный
руководитель

Первый заместитель мини- Мажаров В.Н. - ми20 %
стра
здравоохранения нистр здравоохране43.
Ставропольского края
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Мухачев Е.М.
начальник
материально- Литвинов Ю.В. – пер80 %
проекта
технического отдела мини- вый заместитель ми44.
стерства здравоохранения нистра здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края
Строительство и ввод в эксплуатацию 3 вертолётных площадок при медицинских организациях Ставропольского края

45.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Должность

Первый заместитель мини- Мажаров В.Н. - мистра
здравоохранения нистр здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края
начальник
материально- Литвинов Ю.В. – пертехнического отдела мини- вый заместитель мистерства здравоохранения нистра здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края

20 %

80 %
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Занятость в
проекте (процентов)
Участник регионального
главные врачи медицин- Мажаров В.Н. - ми40%
проекта
ских учреждений Ставро- нистр здравоохране47.
польского края
ния Ставропольского
края
Обеспечено своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации
Ответственный за достиЛитвинов Ю.В. Первый заместитель мини- Мажаров В.Н. - ми20 %
жение результата региостра
здравоохранения нистр здравоохране48.
нального проекта
Ставропольского края
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Мухачев Е.М.
начальник
материально- Литвинов Ю.В. – пер80 %
проекта
технического отдела мини- вый заместитель ми49.
стерства здравоохранения нистра здравоохранеСтавропольского края
ния Ставропольского
края
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидание в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

В деятельность медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Занятость в
проекте (процентов)
Ответственный за достиМовсесян Л.Э.
заместитель
министра Мажаров В.Н. - ми20 %
жение результата региоздравоохранения Ставро- нистр здравоохране50.
нального проекта
польского края
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Федоров А.А.
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми40 %
проекта
«Ставропольский краевой нистр здравоохране51.
центр медицинской профи- ния Ставропольского
лактики»
края
Участник регионального
главные врачи медицин- Мажаров В.Н. - ми40%
проекта
ских учреждений Ставро- нистр здравоохране52.
польского края
ния Ставропольского
края
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

В Ставропольском крае завершено формирование сети профилактических лечебных учреждений

53.

54.

Ответственный за достижение результата регионального проекта
Участник регионального
проекта

Кузьменко М.П.

заместитель
министра Мажаров В.Н. - миздравоохранения Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края
главные врачи медицин- Мажаров В.Н. - миских учреждений Ставро- нистр здравоохранепольского края
ния Ставропольского
края

20 %

80%
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Занятость в
проекте (процентов)
Обеспечено прохождение гражданами Ставропольского края профилактических медицинских осмотров не реже одного
раза в год
Ответственный за достиКузьменко М.П. заместитель
министра Мажаров В.Н. - ми10 %
жение результата региоздравоохранения Ставро- нистр здравоохране55.
нального проекта
польского края
ния Ставропольского
края
Участник регионального
Федоров А.А.
главный врач ГБУЗ СК Мажаров В.Н. - ми10%
проекта
«Ставропольский краевой нистр здравоохране56.
центр медицинской профи- ния Ставропольского
лактики»
края
Участник регионального
главные врачи медицин- Мажаров В.Н. - ми80%
проекта
ских учреждений Ставро- нистр здравоохране57.
польского края
ния Ставропольского
края
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в период с 2019 по 2024
год направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам
Ставропольского края, в том числе в малонаселенных пунктах с числом жителей до 100 человек. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 6 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретены не менее 15 мобильных флюорографических комплексов и 8 мобильных маммографических комплексов, а также своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации и привлечением авиакомпаний на условиях аутсерсинга в условиях труднодо-
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ступной местности , а также своевременности транспортировки пациентов в специализированные медицинские учреждения. Под авиационной работой понимается– выполнение полетов воздушными судами (вертолетами) гражданской или государственной авиации (далее – воздушное судно) в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи, а
также обеспечение поддержания готовности к их выполнению (дежурство).
В рамках обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной
авиации предусматривается централизация всех станций и отделений скорой медицинской помощи Ставропольского края,
по средствам АИС «Управление станций скорой медицинской помощи», создание единого центра обработки вызовов оперативного отдела службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края.
В 2019 году будет осуществлена подготовка и утверждение плана мероприятия по поэтапной централизации службы скорой
медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно – план мероприятий, СМП СК). По итогам реализации плана мероприятий создан единый цифровой контур учреждений СМП СК,
который интегрирован в единую государственной информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ)». Реализация мероприятий осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами
Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение
записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. Полный переход всех поликлиник на новую модель будет осуществлен в 2021 году.
На базе ГБУЗ СК «Центр медицинской профилактики» функционирует региональный центр первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ОМС),
территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в
Ставропольском крае.
Основными функциями регионального центра первичной медико-санитарной помощи являются:
– устранение типовых проблем при внедрении в медицинских организациях «Новой модели»;
– организация апробации принципов «бережливого производства»;
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– осуществление сбора и анализа аналитической информации от медицинских организаций Ставропольского края,
осуществляющих внедрение «Новой модели» и последующие ее представление в Федеральный Центр организации первичной медико-санитарной помощи;
– тиражирование лучших практик по внедрению в работу медицинских организаций Ставропольского края принципов
«бережливого производства».
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 крае, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами.
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечивается в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
В рамках формирования системы защиты прав пациентов к 2021 году будет обеспечено функционирование офисов
по защите прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями, имеющими представительства на территории Ставропольского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
План мероприятий по реализации регионального проекта
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в
сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100
человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных
пунктах с численностью населения менее 100 человек
№
п/п

1.

Создано 6 новых фельдшерских и 10.01.2019
фельдшерско-акушерских пунктов

31.12.2019 Кузьменко М.П.
Мухачев Е.М.

отчет о создании 6 но- совет при
вых
фельдшерских, Губернафельдшерско-акушер- торе Ставских пунктов направ- ропольлен в Министерство ского края
здравоохранения Рос- по проектсийской Федерации
ной деятельности
(далее
–
совет)
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
1.1.1. Проведен анализ доступности 01.10.2018 15.10.2018 Мовсесян Л.Э.
первичной
медико-санитарной
помощи в населенных пунктах с
числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных
Геоинформационной
системы3
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Далее
геоинформационной системы)

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
отчет о проведенном руководианализе доступности тель пропервичной медико-са- екта
нитарной помощи в
населенных пунктах с
числом жителей от 101
до 2000 человек с использованием данных
Геоинформационной
системы

1.1.2. Выделение земельных участков и 09.01.2019
подведение коммуникаций

28.02.2019 Маковская Л.А.
Бобрышева М.А.
Клевцов А.П.
( по согласованию)

1.1.3. Формирование и постановка зе- 09.01.2019
мельных участков на кадастровый
учет

28.02.2019 Маковская Л.А.
Бобрышева М.А.
Клевцов А.П.
( по согласованию)

постановления адми- куратор
нистраций
Алексан- проекта
дровского, Андроповского, Кочубеевского
муниципальных районов Ставропольского
края
земельные участки по- куратор
ставлены на кадастро- проекта
вый учет;

№
п/п

3

Мероприятие выполнено
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
получены выписки из
Единого государственного реестра недвижимости

1.1.4. Включение в план закупок и план- 01.03.2019
график закупок на приобретение и
монтаж модульных конструкций
ФАПа на 2019 год

31.03.2019 Крупильницкий А.С. опубликование плана куратор
Денинсенко Г.А.
закупок и плана-гра- проекта
Скорняков А.А.
фика закупок

1.1.5. Разработана и размещена аукци- 01.04.2019
онная документация на приобретение и монтаж модульных конструкций ФАПов

30.04.2019 Крупильницкий А.С. Размещение аукцион- куратор
ной документации
Денинсенко Г.А.
проекта
Скорняков А.А.

1.1.6. Заключение контрактов на по- 01.06.2019
ставку и монтаж модульных конструкций ФАПов

30.06.2019 Крупильницкий А.С. Заключеие контрактов куратор
на поставку оборудо- проекта
Денинсенко Г.А.
вания и монтаж
Скорняков А.А.

1.1.7. Осуществление поставки и мон- 01.09.2019
тажа модульных конструкций
ФАПов

01.12.2019 Крупильницкий А.С. Подписание актов
Денинсенко Г.А.
сдачи-приемки
Скорняков А.А.

куратор
проекта
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
1.1.8. Регистрация права собственности 01.09.2019 01.12.2019 Мухачев Е.М.
на ФАПы и земельные участки
Карнаухова Е.В.
под ними в государственную собДенисенко Г.А.
ственность Ставропольского края
Скорняков А.А.
№
п/п

1.1. Контрольная точка:
Созданы фельдшерско-акушерские пункты в с. Розлив Александровского муниципального района
Ставропольского
края,
х. Н. Колонский Андроповского
муниципального района Ставропольского края и х. Свистуха Кочубеевского муниципального района Ставропольского края

-

1.2.1. Выделение земельных участков и 09.01.2019
подведение коммуникаций

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
распоряжение мини- куратор
стерства имуществен- проекта
ных отношений Ставропольского края;
получены выписки из
Единого государственного реестра недвижимости

31.12.2019 Кузьменко М.П.
Мухачев Е.М.
Крупильницкий А.С.
Денинсенко Г.А.
Скорняков А.А.

отчет о создании 3 но- проектный
вых фельдшерско-аку- комитет
шерских
пунктов «Развитие
направлен в Министер- социальство здравоохранения ной
Российской Федерации сферы»
(далее
–
проектный
комитет)

28.02.2019 Маковская Л.А.
Бобрышева М.А.
Ткаченко В.Н.
Калашников С.И.
( по согласованию)

Постановления адми- куратор
нистраций
Алексан- проекта
дровского, Андроповского, Апанасенков-

39

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
ского, Курского муниципальных
районов
Ставропольского края
земельные участки по- куратор
ставлены на кадастро- проекта
вый учет;
получены выписки из
Единого государственного реестра недвижимости

1.2.2. Постановка земельных участков 09.01.2019
на кадастровый учет

28.02.2019 Маковская Л.А.
Бобрышева М.А.
Ткаченко В.Н.
Калашников С.И.
( по согласованию)

1.2.3. Включение в план закупок и план- 01.03.2019
график закупок на приобретение и
монтаж модульных конструкций
ФПов на 2019 год

31.03.2019 Денинсенко Г.А.
Выблов А.В.
Буйнова Т.А.

опубликование плана куратор
закупок и плана-гра- проекта
фиков закупок

1.2.4. Разработана и размещена аукци- 01.04.2019
онная документация на приобретение и монтаж модульных конструкций ФПов
1.2.5. Заключение контрактов на по- 01.06.2019
ставку и монтаж модульных конструкций ФПов

30.04.2019 Денинсенко Г.А.
Выблов А.В.
Буйнова Т.А.

Размещение аукцион- куратор
ной документации
проекта

30.06.2019 Денинсенко Г.А.
Выблов А.В.
Буйнова Т.А.

Заключение контрак- куратор
тов на поставку обору- проекта
дования и монтаж
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
1.2.6 Осуществление поставки и мон- 01.09.2019 01.12.2019 Денинсенко Г.А.
Подписание актов
тажа модульных конструкций
Выблов А.В.
сдачи-приемки
ФПов
Буйнова Т.А.
№
п/п

1.2.7. Регистрация права собственности 01.09.2019
на ФПов и земельные участки под
ними в государственную собственность Ставропольского края

1.2. Контрольная точка:
Созданы фельдшерские пункты в
п. Нижний Янкуль Андроповского муниципального района
Ставропольского края, п. Хлебный Апанасенковского муниципального района Ставропольского
края, х. Бурунный Курского муниципального района Ставропольского края

-

Уровень
контроля
куратор
проекта

01.12.2019 Маковская Л.А.
Бобрышева М.А.
Ткаченко В.Н.
Калашников С.И.
( по согласованию)

распоряжение мини- куратор
стерства имуществен- проекта
ных отношений Ставропольского края;
получены выписки из
Единого государственного реестра недвижимости

31.12.2019 Кузьменко М.П.
Мухачев Е.М.
Денинсенко Г.А.
Выблов А.В.
Буйнова Т.А.

отчет о создании 3 но- проектный
вых
фельдшерских комитет
пунктов направлен в
Министерство здравоохранения Российской
Федерации
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№
п/п
2.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Сведения о медицинских органи- 10.01.2019 31.12.2019 Кузьменко М.П.
наличие обновленных совет
зациях Ставропольского края,
данных на геоинфорМухачев Е.М.
оказывающих первичную медикомационном портале
санитарную помощь, включены в
схемы территориального планирования Ставропольского края и
геоинформационную
систему
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

2.1.1. Подготовлены и направлены в ми- 01.12.2018
нистерство строительства и архитектуры Ставропольского края
данных об изменении структуры
сети медицинских учреждений
СК для внесения изменений в проект схемы территориального планирования СК.

31.12.2018 Мухачев Е.М.

данные об изменении руководиструктуры сети меди- тель процинских учреждений
екта
СК для внесения изменений в проект схемы
территориального планирования СК

2.1.2. Согласование с уполномоченным 10.01.2019
федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-

31.03.2019 Маркова М.М.

проект схемы террито- куратор
риального планирова- проекта
ния Ставропольского
края согласован
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сийской Федерации, имеющих общую границу со Ставропольским
краем, и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
проекта схемы территориального
планирования Ставропольского
края

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2.1.3. Подготовка и утверждение норма- 01.04.2019
тивного правового акта Правительства Ставропольского края об
утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края

30.06.2019 Маркова М.М.

постановление Прави- куратор
тельства Ставрополь- проекта
ского края

2.1.4. Министерством здравоохранения 10.01.2019
Ставропольского края внесены
изменения на портал геоинформационной системы Министерства
здравоохранения Российской Федерации в части дополнения информации о вновь созданных
фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах в СК.

31.12.2019 Першиков С.А.

наличие обновленных куратор
данных на геоинфор- проекта
мационном портале
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
2.1.5. Внесение сведений о вновь со- 10.01.2019 31.12.2019 Першиков С.А.
зданных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах в
геоинформационную
систему
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
№
п/п

2.1.

Контрольная точка:
Сведения о медицинских организациях Ставропольского края,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, включены в
схемы территориального планирования Ставропольского края и
геоинформационную
систему
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

31.12.2019 Кузьменко М.П.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
сведения о медицин- куратор
ских
организациях проекта
Ставропольского края,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь,включены в геоинформационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации
постановлением Пра- проектный
вительства
Ставро- комитет
польского края утверждена схема территориального планирования Ставропольского
края;
сведения о медицинских
организациях
Ставропольского края,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,ключены
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№
п/п

3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Приобретены 15 мобильных флю- 01.03.2021
орографических комплексов

Ответственный исполнитель
Окончание

01.12.2021 Кузьменко М.П.
Мухачев Е.М.
Есенакаев Р.Ю.
Крупильницкий А.С.
Хирьянова Т.В.
Скорняков А.А.
Буйнова Т.А.
Федченко И.Ю.
Лифенко Р.А.
Ржевский А.В.
Перетяченко С.А.
Бухтоярова В.Д.
Попов А.П.
Ильин Д.И.
Васильченко Д.В.
Антонян И.А.
Пономарев С.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
в геоинформационную
систему Министерства
здравоохранения Российской Федерации
отчет о приобретении совет
медицинскими организациями Ставропольского края мобильных
флюорографических
комплексов направлен
в Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
3.1.1. Включение в план закупок и план- 01.03.2021 31.03.2021
график закупок 15 мобильных
флюорографических комплексов
на 2021 год
№
п/п

3.1.2. Разработана и размещена аукци- 01.04.2021
онная документация на закупку 15
мобильных флюорографических
комплексов

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Есенакаев Р.Ю.
Утверждение плана за- куратор
Крупильницкий А.С. купок и плана-графика проекта
Хирьянова Т.В.
закупок на 2021 год
Скорняков А.А.
Буйнова Т.А.
Федченко И.Ю.
Лифенко Р.А.
Ржевский А.В.
Перетяченко С.А.
Бухтоярова В.Д.
Попов А.П.
Ильин Д.И.
Васильченко Д.В.
Антонян И.А.
Пономарев С.В.
Ответственный исполнитель

30.04.2021 Есенакаев Р.Ю.
размещена аукционная куратор
Крупильницкий А.С. документация на за- проекта
Хирьянова Т.В.
купку комплексов
Скорняков А.А.
Буйнова Т.А.
Федченко И.Ю.
Лифенко Р.А.
Ржевский А.В.
Перетяченко С.А.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

3.1.3. Заключение контрактов на по- 01.06.2021
ставку 15 мобильных флюорографических комплексов

Ответственный исполнитель
Окончание
Бухтоярова В.Д.
Попов А.П.
Ильин Д.И.
Васильченко Д.В.
Антонян И.А.
Пономарев С.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

30.06.2021 Есенакаев Р.Ю.
контракты на поставку куратор
Крупильницкий А.С. комплексов заключены проекта
Хирьянова Т.В.
Скорняков А.А.
Буйнова Т.А.
Федченко И.Ю.
Лифенко Р.А.
Ржевский А.В.
Перетяченко С.А.
Бухтоярова В.Д.
Попов А.П.
Ильин Д.И.
Васильченко Д.В.
Антонян И.А.
Пономарев С.В.
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
3.1.4. Осуществление поставки 15 мо- 01.09.2021 01.12.2021 Есенакаев Р.Ю.
бильных
флюорографических
Крупильницкий А.С.
комплексов в медицинские учреХирьянова Т.В.
ждения Ставропольского края:
Скорняков А.А.
ГБУЗ СК «Краевой центр специаБуйнова Т.А.
лизированных видов медицинФедченко И.Ю.
ской помощи № 1» г.Буденновск;
Лифенко Р.А.
ГБУЗ СК «Александровская РБ»;
Ржевский А.В.
ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»;
Перетяченко С.А.
ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»;
Бухтоярова В.Д.
ГБУЗ СК «Курская РБ»;
Попов А.П.
ГБУЗ СК «Кировская РБ»;
Ильин Д.И.
ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»;
Васильченко Д.В.
ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»;
Антонян И.А.
ГБУЗ СК «Новоалександровская
Пономарев С.В.
РБ»;
ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ»;
ГБУЗ СК «Петровская РБ»;
ГБУЗ СК «Предгорная РБ»;
ГБУЗ СК «Советская РБ»;
ГБУЗ СК «Степновская РБ»;
ГБУЗ СК «Туркменская РБ».
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
подписаны акты при- руководиемки-передачи
ком- тель проплексов;
екта
отчеты о вводе в эксплуатацию направлены
в министерство здравоохранения
Ставропольского края
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№
п/п
3.1.

4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка:
Медицинскими
учреждениями
Ставропольского края введены в
эксплуатацию 15 мобильных
флюорографических комплексов,
закупленных в 2021 году

Вид документа
Ответственный исУровень
и характеристика
полнитель
контроля
Окончание
результата
01.12.2021 Кузьменко М.П.
Отчет о приобретении проектный
Мухачев Е.М.
и вводе в эксплуата- комитет
цию медицинскими организациями Ставропольского края мобильных флюорографических комплексов
направлен в Министерство здравоохранения
Российской Федерации
01.12.2021 Кузьменко М.П.
Отчет о приобретении совет
Мухачев Е.М.
медицинскими органиХурцев К.В.
зациями СтавропольЧистяков В.М.
ского края мобильных
Лифенко Р.А.
маммографических
Катанов Д.Г.
комплексов направлен
Беляйкин В.А.
в Министерство здраЕсенакаев Р.Ю.
воохранения РоссийПопов А.П.
ской Федерации
Хирьянова Т.В.
31.03.2021 Хурцев К.В.
Утверждение плана за- куратор
Чистяков В.М.
купок и плана-графика проекта
Лифенко Р.А.
закупок комплексов на
Катанов Д.Г.
2021 год
Беляйкин В.А.

Сроки реализации
Начало

Приобретены 8 мобильных мам- 01.03.2021
мографических комплексов (далее комплексы)

4.1.1. Включение в план закупок и план- 01.03.2021
график закупок комплексов на
2021 год
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание
Есенакаев Р.Ю.
Попов А.П.
Хирьянова Т.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

4.1.2. Разработана и размещена аукци- 01.04.2021
онная документация на закупку
комплексов

30.04.2021 Хурцев К.В.
Чистяков В.М.
Лифенко Р.А.
Катанов Д.Г.
Беляйкин В.А.
Есенакаев Р.Ю.
Попов А.П.
Хирьянова Т.В.

размещена аукционная куратор
документация на за- проекта
купку комплексов

4.1.3. Заключение контрактов на по- 01.06.2021
ставку комплексов

30.06.2021 Хурцев К.В.
Чистяков В.М.
Лифенко Р.А.
Катанов Д.Г.
Беляйкин В.А.
Есенакаев Р.Ю.
Попов А.П.
Хирьянова Т.В.

контракты на поставку куратор
комплексов заключены проекта

4.1.4. Осуществление поставки обору- 01.09.2021
дования в медицинские учреждения Ставропольского края:

01.12.2021 Хурцев К.В.
Чистяков В.М.
Лифенко Р.А.

подписаны акты при- руководиемки-передачи
ком- тель проплексов;
екта
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№
п/п

4.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический
диспансер»;
ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный онкологический диспансер»;
ГБУЗ СК «Пятигорская городская
клиническая больница»;
ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница»;
ГБУЗ СК «Городская больница»
г. Невинномысск;
ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г. Буденновск;
ГБУЗ СК «Петровская районная
больница»;
ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»
Контрольная точка:
Медицинскими
учреждениями
Ставропольского края введены в

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание
Катанов Д.Г.
Беляйкин В.А.
Есенакаев Р.Ю.
Попов А.П.
Хирьянова Т.В.

01.12.2021 Кузьменко М.П.
Мухачев Е.М.
Хурцев К.В.
Чистяков В.М.
Лифенко Р.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
отчеты о вводе в эксплуатацию о направлены в министерство
здравоохранения Ставропольского края

Отчет о приобретении проектный
и вводе в эксплуата- комитет
цию медицинскими организациями Ставро-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
эксплуатацию 8 мобильных маммографических комплексов, закупленных в 2021 году

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание
Катанов Д.Г.
Беляйкин В.А.
Есенакаев Р.Ю.
Попов А.П.
Хирьянова Т.В.
Хурцев К.В.
Чистяков В.М.
Лифенко Р.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
польского края мобильных маммографических
комплексов
направлен в Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
5.

Разработана и утверждена регио- 10.01.2019 30.06.2019 Литвинов Ю.В.
нальная программа развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной форме гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Ставропольского края, с
применением воздушных судов

5.1.1. Подготовка и утверждение норма- 10.01.2019 30.11.2019 Литвинов Ю.В.
тивного правового акта Ставропольского края «Об утверждении
региональной программы развития оказания скорой специализированной медицинской помощи в

принят нормативный совет
правовой акт Ставропольского края

принят нормативный
правовой акт Ставропольского края

куратор
проекта
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
экстренной форме гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Ставропольского
края, с применением воздушных
судов» (далее – региональная программа)

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

5.1.

Контрольная точка:
Региональная программа утверждена

6.

Строительство и ввод в эксплуа- 10.01.2019 31.12.2019 Литвинов Ю.В.
тацию 3 вертолётных площадок
главные врачи
при медицинских организациях
Можейко Р.А.
Ставропольского края
Есенакаев Р.Ю.
Лифенко Р.А.

-

6.1.1. Заключение контракта на строи- 01.03.2019
тельство вертолетной посадочной
площадки при ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
больница»

30.11.2019 Литвинов Ю.В.

01.06.2019 главный врач
Можейко Р.А

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

региональная пропроектный
грамма направлена в комитет
Министерство здравоохранения Российской
Федерации
введены в эксплуата- совет
цию 3 вертолётных
площадки при медицинских организациях
Ставропольского края
контракт заключен

куратор
проекта
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
6.1.2. Заключение контракта на строи- 01.03.2019 01.06.2019 Есенакаев Р.Ю
тельство вертолетной посадочной
площадки при ГБУЗ СК «Краевой
центр специализированных видов
медицинской помощи №1» г. Буденновск
6.1.3. Заключение контракта на строи- 01.03.2019 01.06.2019 Лифенко Р.А.
тельство вертолетной посадочной
площадки при ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая
больница»
6.1.4. Строительство вертолетной поса- 01.06.2019 25.12.2019 Можейко Р.А.
дочной площадки при ГБУЗ СК
«Ставропольская краевая клиническая больница»
№
п/п

6.1.5. Строительство вертолетной поса- 01.06.2019
дочной площадки ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных

25.12.2019 Есенакаев Р.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
контракт заключен

контракт заключен

Уровень
контроля
куратор
проекта

куратор
проекта

подписан акт ввода в куратор
эксплуатацию верто- проекта
летной
посадочной
площадки, отчет о
вводе в эксплуатацию
вертолетной посадочной площадки направлен в министерство
здравоохранения Ставропольского края
подписан акт ввода в куратор
эксплуатацию верто- проекта
летной
посадочной
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
видов медицинской помощи №1»
г. Буденновск

Сроки реализации
Начало

6.1.6. Строительство вертолетной поса- 01.06.2019
дочной площадки при ГБУЗ СК
«Пятигорская городская клиническая больница»

6.1.

Контрольная точка:
Построены и введены в эксплуатацию 3 вертолётные площадки
при медицинских организациях
Ставропольского края

-

Ответственный исполнитель
Окончание

25.12.2019 Лифенко Р.А.

31.12.2019 Литвинов Ю.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
площадки, отчет о
вводе в эксплуатацию
вертолетной посадочной площадки направлен в министерство
здравоохранения Ставропольского края
подписан акт ввода в куратор
эксплуатацию верто- проекта
летной
посадочной
площадки, отчет о
вводе в эксплуатацию
вертолетной посадочной площадки направлен в министерство
здравоохранения Ставропольского края
отчет о вводе в эксплу- проектный
атацию 3-х вертолёт- комитет
ных посадочных площадок направлен в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации
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№
п/п
7.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
Обеспечено своевременное оказа- 10.01.2020 31.12.2024 Литвинов Ю.В.
ние экстренной медицинской помощи гражданам Ставропольского края с использованием санитарной авиации

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
обеспечена
закупка совет
авиационной работы в
целях оказания медицинской помощи.

7.1.1. Заключение соглашения между 10.01.2020
Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Ставропольскому краю в целях
софинансирования
расходных
обязательств, связанных с закупкой авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи
(далее – субсидия)

31.12.2020 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Гавриленко Н.П
Карнаухова Е.В.

заключенное соглаше- куратор
ние
проекта

7.1.2. Направление субсидий на закупку 10.01.2020
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

31.12.2020 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Гавриленко Н.П

закупка авиационной куратор
работы в целях оказа- проекта
ния медицинской помощи.
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный исрезультата, мероприятия,
полнитель
Начало Окончание
контрольной точки
7.1.3. Подготовка министерством здра- 01.04.2020 10.04.2020 Литвинов Ю.В
воохранения
Ставропольского
(далее –
Мухачев Е.М.
края отчета о достижении предуежекварсмотренного соглашением значетально, не
ния показателя результативности
позднее
использования субсидии и отчета
10-го числа
об осуществлении расходов бюдмесяца,
жета Ставропольского края, исследуюточником финансового обеспечещего за отния которых является субсидия и
четным
их направление в Министерство
кварталом)
здравоохранения Российской Федерации

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
отчеты направлены в руководиМинистерство здраво- тель проохранения Российской екта
Федерации

7.1.4. Подготовка министерством здра- 01.07.2020
воохранения
Ставропольского
края заявки на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского
края в 2021 году на закупку авиационной работы для оказания медицинской помощи с применением авиации и ее представление
в Министерство здравоохранения
Российской Федерации

заявка на предоставле- руководиние субсидии из феде- тель прорального
бюджета екта
бюджету Ставропольского края на закупку
авиационной работы
для оказания медицинской помощи с применением
авиации
направлена в Мини-

№
п/п

15.07.2020 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Гавриленко Н.П
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№
п/п

7.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка:
Поставщиком
авиационной
услуги с применением воздушных
судов в 2020 году осуществлено
134 вылета

Сроки реализации
Начало

-

7.2.1. Заключение соглашения между 10.01.2021
Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края
о предоставлении субсидий

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
стерство здравоохранения
Ставропольского края

31.12.2020 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Кузьменко М.П.
Козлова Н.А.

отчеты о достижении проектный
предусмотренного со- комитет
глашением значения
показателя результативности использования субсидии и об осуществлении расходов
бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направлены в Министерство
здравоохранения Российской Федерации

31.12.2021 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Гавриленко Н.П
Карнаухова Е.В.

заключенное соглаше- куратор
ние
проекта
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
7.2.2. Направление субсидий на закупку 10.01.2021 31.12.2021 Литвинов Ю.В
закупка авиационной куратор
авиационной услуги с применеМухачев Е.М.
работы для оказания проекта
нием воздушных судов
Гавриленко Н.П
медицинской помощи
с применением воздушных судов
№
п/п

7.2.3. Подготовка министерством здра- 01.04.2021
воохранения
Ставропольского
края отчета о достижении предусмотренного соглашением значения показателя результативности
использования субсидии и отчета
об осуществлении расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и
их направление в Министерство
здравоохранения Российской Федерации
7.2.4. Подготовка министерством здра- 01.07.2021
воохранения
Ставропольского
края заявки на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского

10.04.2021 Литвинов Ю.В
(далее –
Мухачев Е.М.
ежеквар- Гавриленко Н.П
тально, не
позднее
10-го числа
месяца,
следующего за отчетным
кварталом)

отчеты направлены в руководиМинистерство здраво- тель проохранения Российской екта
Федерации

15.07.2021 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.

заявка на предоставле- руководиние субсидии из феде- тель прорального
бюджета екта
бюджету Ставропольского края направлена
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№
п/п

7.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
края в 2022 году на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации и ее представление
в Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Контрольная точка:
Поставщиком авиационной работы с применением воздушных
судов в 2021 году осуществлено
143 вылетов

Сроки реализации
Начало

-

Ответственный исполнитель
Окончание

31.12.2021 Литвинов Ю.В
Мухачев Е.М.
Кузьменко М.П.
Козлова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
в министерство здравоохранения Ставропольского края

отчеты о достижении проектный
предусмотренного со- комитет
глашением значения
показателя результативности использования субсидии и об осуществлении расходов
бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направлены в Министерство
здравоохранение Российской Федерации
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидание в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
№
п/п

8.

В деятельность медицинских ор- 01.01.2019
ганизаций Ставропольского края,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, внедрена
«Новая модель» медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

8.1.1. Проведение
обучения 01.01.2018
инициативных
групп
медицинских
организаций
Ставропольского
края,
принимающих участие в создании
и тиражировании «Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медикосанитарную
помощь»
по
программе
«Базовые

31.12.2024 Мовсесян Л.Э.

отчет о результатах совет
внедрения «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направлен в
Министерство здравоохранения Российской
Федерации

31.12.2018 Мовсесян Л.Э.
удостоверения о повы- руководиКошель В.И., ректор шении квалификации тель профедерального
В течение 2018 года екта
государственного
обучение прошли 310
бюджетного
сотрудников медицинобразовательного
ских
организаций
учреждения высшего Ставропольского края
образования
«Ставропольский
государственный
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
инструменты
бережливого
производства» на базе ФГБО УВО
«Ставропольский
государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
4
Федерации (далее – медицинские
организации – участники проекта)

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(по
согласованию)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

8.1.2. Функционирование
региональ- 01.01.2019
ного центра организации первичной медико-санитарной помощи
(далее - РЦ ПМСП)

31.12.2024 Мовсесян Л.Э.
Федоров А.А

на базе ГБУЗ СК
куратор
«Центр медицинской проекта
профилактики» создан
и функционирует РЦ
ПМСП в Ставропольском крае (локальный
нормативный правовой акт)

8.1.3. Систематическое проведение ана- 01.01.2019
лиза организации первичной медико-санитарной помощи

31.03.2019 Федоров А.А
РЦ ПМСП подготов- куратор
главные врачи меди- лена
аналитическая проекта
цинских организаций справка и направлена в
Ставропольского
края

Мероприятие выполнено в 2018 года, в целях подготовки сотрудников медицинских организаций Ставропольского края, принимающих участие (планируемых к
участию) при внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
4
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
министерство здравоохранения
Ставропольского края

8.1.4. Ежемесячное проведение оценки 01.01.2019
уровня удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи участковым врачом в медицинских организациях – участниках проекта

31.12.2019 Мовсесян Л.Э.
медицинскими органи- куратор
Федоров А.А
зациями – участниками проекта
главные врачи меди- проекта подготовлена
цинских организаций аналитическая справка
Ставропольского
и направлена в миникрая
стерство здравоохранения Ставропольского
края

8.1.5. Подготовка и направление в Ми- 01.03.2019
нистерство здравоохранения Российской Федерации отчета о создании и функционировании РЦ
ПМСП

31.05.2019 Мовсесян Л.Э.

8.1.6. Разработка тактического плана 01.03.2019
реализации (далее – ТПР) проекта
по внедрению принципов «бережливого производства» медицин-

30.06.2019 Мовсесян Л.Э.
Утверждение ТПР
Федоров А.А
главные врачи медицинских организаций

отчет о создании и куратор
функционировании РЦ проекта
ПМСП направлен в
Министерство здравоохранения российской
Федерации
руководитель проекта
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
скими организациями Ставропольского края, принимающими
участие в создании и тиражировании «Новой модели»

Сроки реализации
Начало

8.1.7. Систематическое осуществление 01.02.2019
автоматизированного
мониторинга доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском
крае

8.1.

Контрольная точка:
В создании и тиражировании «Новой модели» участвуют не менее
100 % медицинских организаций

-

Ответственный исполнитель
Окончание
Ставропольского
края

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2019 Мовсесян Л.Э.
ежемесячно министер- куратор
главные врачи меди- ством здравоохранения проекта
цинских организаций Ставропольского края
Ставропольского
осуществляется моникрая
торинг
доступности
медико-санитарной помощи в Ставропольском крае, по итогам
каждого года формируется сводный отчет и
направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации
01.12.2019 Мовсесян Л. Э.

Министерством здра- проектный
воохранения Ставро- комитет
польского края подготовлен и направлен отчет в Цент организации
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Ставропольского края, оказывающих данный вид помощи

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
первичной медико-санитарной помощи (далее – ЦПСП)
31.03.2020 Федоров А.А.
РЦ ПМСП подготов- куратор
главные врачи меди- лена
аналитическая проекта
цинских организаций справка и направлена в
Ставропольского
министерство здравокрая
охранения
Ставропольского края

Сроки реализации
Начало

8.2.1. Систематическое проведение ана- 01.01.2020
лиза организации первичной медико-санитарной помощи

Ответственный исполнитель
Окончание

8.2.2. Ежемесячное проведение оценки 01.01.20120 31.12.2019 Мовсесян Л.Э.
медицинскими органи- куратор
уровня удовлетворенности качеФедоров А.А.
зациями – участниками проекта
ством оказания медицинской поглавные врачи меди- проекта подготовлена
мощи участковым врачом в медицинских организаций аналитическая справка
цинских организациях – участниСтавропольского
и направлена в миниках проекта
края
стерство здравоохранения Ставропольского
края
8.2.3. Подготовка и направление в Ми- 01.03.2020 31.05.2020 Мовсесян Л.Э.
отчет о создании и куратор
нистерство здравоохранения Росфункционировании РЦ проекта
сийской Федерации отчета о соПМСП направлен в
здании и функционировании РЦ
Министерство здравоПМСП
охранения российской
Федерации
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
ежемесячно министер- руководи8.2.4. Разработка тактического плана 01.02.2020 31.12.2020 Мовсесян Л.Э.
реализации (далее – ТПР) проекта
главные врачи меди- ством здравоохранения тель пропо внедрению принципов «бережцинских организаций Ставропольского края екта
ливого производства» медицинСтавропольского
осуществляется монискими организациями Ставрокрая
торинг
доступности
польского края, принимающими
медико-санитарной поучастие в создании и тиражировамощи в Ставропольнии «Новой модели»
ском крае, по итогам
каждого года формируется сводный отчет и
направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации
8.2. Контрольная точка:
01.12.2020 Мовсесян Л. Э.
Министерством здра- проектный
Министерством здравоохранения
воохранения Ставро- комитет
Ставропольского края подготовпольского края подголен и направлен отчет о ходе реатовлен и направлен отлизации и тиражировании «Новой
чет в ЦПСП
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в
Ставропольском крае в ЦПСП
№
п/п
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
8.3.1. Систематическое проведение ана- 01.01.2021 31.03.2021 Федоров А.А.
РЦ ПМСП подготов- куратор
лиза организации первичной меглавные врачи меди- лена
аналитическая проекта
дико-санитарной помощи
цинских организаций справка и направлена в
Ставропольского
Министерство здравокрая
охранения
Ставропольского края
8.3.2. Ежемесячное проведение оценки 01.01.2021 31.12.2021 Мовсесян Л.Э.
медицинскими органи- куратор
уровня удовлетворенности качеФедоров А.А.
зациями – участнипроекта
ством оказания медицинской поглавные врачи меди- ками проекта подгомощи участковым врачом в медицинских организаций товлена аналитическая
цинских организациях – участниСтавропольского
справка и направлена в
ках проекта
края
Министерство здравоохранения Ставропольского края
8.3.3. Подготовка и направление в Ми- 01.03.2021 31.05.2021 Мовсесян Л.Э.
отчет о создании и куратор
нистерство здравоохранения Росфункционировании РЦ проекта
сийской Федерации отчета о соПМСП направлен в
здании и функционировании РЦ
Министерство здравоПМСП
охранения российской
Федерации
№
п/п

8.3.4 Систематическое осуществление 01.02.2021
автоматизированного
монито-

31.12.2021, Мовсесян Л.Э.
ежемесячно министер- куратор
главные врачи меди- ством здравоохранения проекта
цинских организаций Ставропольского края
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№
п/п

8.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
ринга доступности медико-санитарной помощи в Ставропольском
крае

Контрольная точка:
Министерством здравоохранения
Ставропольского края подготовлен и направлен отчет о ходе реализации и тиражировании «Новой
модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в
Ставропольском крае в ЦПСП

Вид документа
Ответственный исУровень
и характеристика
полнитель
контроля
Окончание
результата
Ставропольского
осуществляется моникрая
торинг
доступности
медико-санитарной помощи в Ставропольском крае, по итогам
каждого года формируется сводный отчет и
направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации
01.12.2021 Мовсесян Л. Э.
Министерством здра- проектный
воохранения Ставро- комитет
польского края подготовлен и направлен отчет в ЦПСП

Сроки реализации
Начало

-

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
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№
п/п
9.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
В Ставропольском крае завер- 01.01.2019 31.12.2023 Кузьменко М.П.отчет направлен в ми- совет
шено формирование сети профизаместитель
мини- нистерство
здраволактических лечебных учреждестра здравоохранения охранения Российской
ний
Ставропольского
Федерации
края

Создание краевого центра обще- 10.01.2019
9.1.1. ственного здоровья на базе ГБУЗ
СК «Ставропольский краевой
центр медицинской профилактики»

30.04.2019 Кузьменко М.П.
локальный норматив- куратор
главный врач ГБУЗ ный правовой акт о со- проекта
СК «Ставропольский здании краевого ценкраевой центр меди- тра
общественного
цинской профилак- здоровья
тики»

9.1.2. Создание межрайонных центров 10.01.2023
общественного здоровья на базе
следующих медицинских учреждений Ставропольского края:
ГБУЗ СК «Городская клиническая
поликлиника № 6» города Ставрополя;
ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысск
ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»;
ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»;

31.12.2023 Кузьменко М.П.
локальные норматив- куратор
главные врачи меди- ные правовые акты о проекта
цинских организаций создании межрайонСтавропольского
ных центров общекрая
ственного здоровья
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
ГБУЗ СК «Пятигорская городская
поликлиника № 1»;
ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»;
ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя
ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска
ГБУЗ СК «Советская РБ»
ГБУЗ СК «Петровская РБ»
9.1.3. Анализ потребности в обновле- 10.01.2023 30.06.2023 Кузьменко М.П.
аналитические отчеты, куратор
нии
материально-технической
главные врачи меди- подготовленные глав- проекта
базы краевого центра общественцинских организаций ными врачами мединого здоровья, межрайонных ценСтавропольского
цинских организаций
тров общественного здоровья
края
Ставропольского края
Ставропольского края, отделений
направлены в минии кабинетов профилактики всех
стерство здравоохранелечебных учреждений Ставрония Ставропольского
польского края
края
№
п/п

9.1.4. Обеспечение переоснащения ма- 10.07.2023
териально-технической базы краевого центра общественного здоровья, межрайонных центров общественного здоровья Ставропольского края, отделений и каби-

31.12.2023 Кузьменко М.П.
аналитические отчеты, куратор
главные врачи меди- подготовленные глав- проекта
цинских организаций ными врачами медиСтавропольского
цинских организаций
края
Ставропольского края
направлены в мини-
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№
п/п

9.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
нетов профилактики всех лечебных учреждений Ставропольского края по результатам проведенного анализа потребности в
обновлении материально-технической базы

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка:
Создано 10 межрайонных центров
общественного здоровья на базе
действующих медицинских учреждений Ставропольского края

Обеспечено прохождение гражда- 01.01.2019
нами Ставропольского края профилактических
медицинских
осмотров не реже одного раза в
год
10.1.1. Формирование списков лиц, под- 01.10.2018
лежащих в 2019 году диспансеризации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого
населения (далее – список лиц)
10.

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
стерство здравоохранения Ставропольского
края

31.12.2023 Кузьменко М.П.
Министерством здра- проектный
главные врачи меди- воохранения Ставро- комитет
цинских организаций польского края подгоСтавропольского
товлен отчет и направкрая
лен в Министерство
здравоохранения Российской Федерации
30.01.2024 Кузьменко М.П.
отчет направлен в Ми- совет
нистерство здравоохранения Российской
Федерации
30.11.2018 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

список лиц направлен в руководистраховые медицин- тель проские организации, в це- екта
лях информирования
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических
медицинских
осмотров

10.1.2. Размещение информации о про- 20.12.2018
хождении диспансеризации на
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края

01.02.2019 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

информация
разме- руководищена на официальных тель просайтах и информацион- екта
ных стендах медицинских
организаций
Ставропольского края

информацион- 01.01.2019
10.1.3. Осуществление
ного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих
диспансеризации в текущем году,
о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

31.12.2019 главные врачи меди- осуществлено инфор- руководицинских организаций мирование граждан
тель проСтавропольского
екта
края;
страховые медицинские представители,
осуществляющие
свою деятельность на
территории Ставропольского края
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
10.1.4. Организация и проведение дис- 10.01.2019 31.12.2019 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководипансеризации населения, находяцинских организаций нистерство
здраво- тель прощегося на медицинском обслужиСтавропольского
охранения
Ставро- екта
вании в медицинских организакрая
польского края
циях Ставропольского края
№
п/п

10.1.5. Организация и проведение про- 10.01.2019
филактического
медицинского
осмотра взрослого населения (в
возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации

31.12.2019 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководицинских организаций нистерство
здраво- тель проСтавропольского
охранения
Ставро- екта
края
польского края

10.1. Контрольная точка:
В 2019 году охват граждан, прошедших
профилактические
осмотры составил 1,235 млн. человек

31.12.2019 Кузьменко М.П.

отчет направлен в Ми- проектный
нистерство
здраво- комитет
охранения Российской
Федерации

30.11.2019 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

список лиц направлен в руководистраховые медицин- тель проские организации в це- екта
лях информирования

-

10.2.1. Формирование списков лиц, под- 01.10.2019
лежащих в 2020 году диспансери-
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
зации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого
населения (далее – список лиц)

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических
медицинских
осмотров

10.2.2. Размещение информации о про- 20.12.2019
хождении профилактических медицинских осмотрах на официальных сайтах в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций
Ставропольского края

01.02.2020 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

информация
разме- руководищена на официальных тель просайтах и информацион- екта
ных стендах медицинских
организаций
Ставропольского края

10.2.3. Осуществление
информацион- 01.01.2020
ного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих
диспансеризации в текущем году,
о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

31.12.2020 главные врачи меди- осуществлено инфор- руководицинских организаций мирование граждан
тель проСтавропольского
екта
края;
страховые медицинские представители,
осуществляющие
свою деятельность на
территории Ставропольского края
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
10.2.4. Организация и проведение дис- 10.01.2020 31.12.2020 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководипансеризации населения, находяцинских организаций нистерство
здраво- тель прощегося на медицинском обслужиСтавропольского
охранения
Ставро- екта
вании в медицинских организакрая
польского края
циях Ставропольского края
№
п/п

10.2.5. Организация и проведение про- 10.01.2020
филактического
медицинского
осмотра взрослого населения (в
возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации

31.12.2020 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководицинских организаций нистерство
здраво- тель проСтавропольского
охранения
Ставро- екта
края
польского края

10.2. Контрольная точка:
В 2020 году охват граждан, прошедших
профилактические
осмотры составил 1,264 млн. человек
10.3.1. Формирование списков лиц, под- 01.10.2020
лежащих в 2021 году диспансери-

31.12.2020 Кузьменко М.П.

отчет направлен в Ми- проектный
нистерство
здраво- комитет
охранения Российской
Федерации

30.11.2020 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

список лиц направлен в руководистраховые медицин- тель проские организации, в це- екта
лях информирования
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
зации и медицинским профилактическим осмотрам взрослого
населения (далее – список лиц)

Сроки реализации
Начало

Ответственный исполнитель
Окончание

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
населения о праве прохождения диспансеризации и профилактических
медицинских
осмотров

10.3.2. Размещение информации о про- 20.12.2020
хождении диспансеризации на
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» и информационных стендах медицинских организаций Ставропольского края

01.02.2021 главные врачи медицинских организаций
Ставропольского
края

Информация
разме- руководищена на официальных тель просайтах и информацион- екта
ных стендах медицинских
организаций
Ставропольского края

10.3.3. Осуществление
информацион- 01.01.2021
ного взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих
диспансеризации в текущем году,
о праве прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

31.12.2021 главные врачи меди- осуществлено инфор- руководицинских организаций мирование граждан
тель проСтавропольского
екта
края;
страховые медицинские представители,
осуществляющие
свою деятельность на
территории Ставропольского края
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный исУровень
результата, мероприятия,
и характеристика
полнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
10.3.4. Организация и проведение дис- 10.01.2021 31.12.2021 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководипансеризации населения, находяцинских организаций нистерство
здраво- тель прощегося на медицинском обслужиСтавропольского
охранения
Ставро- екта
вании в медицинских организакрая
польского края
циях Ставропольского края
№
п/п

10.3.5. Организация и проведение про- 10.01.2021
филактического
медицинского
осмотра взрослого населения (в
возрасте 18 лет и старше), находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации

31.12.2021 главные врачи меди- отчет направлен в ми- руководицинских организаций нистерство
здраво- тель проСтавропольского
охранения
Ставро- екта
края
польского края

10.3. Контрольная точка:
В 2021 году охват граждан прошедших
профилактические
осмотры составил1,292 млн человек

31.12.2021 Кузьменко М.П.

-

отчет направлен в Ми- проектный
нистерство
здраво- комитет
охранения Российской
Федерации

