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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Первичная медико-санитарная помощь" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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

геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 

1. Создано более 350 новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о создании более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

ПС 

1.1.1. Разработка (корректировка) методик 

расчета и сбора показателей федерального 

проекта 

15 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Методика расчета и сбора 

показателей утверждена 

РНП 

1.1. Разработаны (откорректированы) 

методики расчета и сбора показателей 

федерального проекта 

 31 марта 

2019 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Методики расчета и сбора 

показателей направлены в 

проектный комитет 

ПК 

1.2.1. Разработанный Минздравом России 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

Правил предоставления и распределения 

из федерального бюджета иных 

1 января 

2019 г. 

15 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения  

от 100 до 2000 человек внесен в 

Правительство Российской Федерации 

1.2. Утвержденное постановление 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

 15 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

1.3.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения  

от 100 до 2000 человек 

16 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Е.В.Каракулина директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в 

целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения 

от 100 до 2000 человек 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.3.2. Средства федерального бюджета на 

создание новых фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий 

перечислены уполномоченным органам 

субъекта Российской Федерации 

16 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

1.3. 60 субъектам Российской Федерации 

доведены иные межбюджетные 

трансферты на создание новых 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

- 15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

ПК 

1.4.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с 

использованием средств полученных иных 

межбюджетных трансфертов обеспечено 

создание более 350 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, подготовленных 

к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

16 марта 

2019 г. 

01 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

1.4. Введены в эксплуатацию и подготовлены 

к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 350 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий 

 01 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии разрешительных 

документов  

ПК 

2. Введено в действие более 40 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской 

местности 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

О.Н.Лут - заместитель 

Министра сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Отчет о вводе в действие 

фельдшерско-акушерских пунктов 

и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской 

местности 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

М.В.Боровой - директор 

Департамента развития 

сельских территорий 

Минсельхоза России 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в 

сельской местности 

РНП 

2.1.2 Средства федерального бюджета на 

развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности 

перечислены уполномоченным органам 

субъекта Российской Федерации 

16 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

М.В.Боровой - директор 

Департамента развития 

сельских территорий 

Минсельхоза России  

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

2.1. Субъектам Российской Федерации 

доведена субсидия на развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской 

местности  

 15 марта 

2019 г. 

М.В.Боровой- директор 

Департамента развития 

сельских территорий 

Минсельхоза России 

Отчет о доведении субсидии на 

развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в 

сельской местности 

ПК 

2.2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с 

использованием средств полученных 

субсидий обеспечен ввод в действие более 

40 фельдшерско-акушерский пунктов и 

врачебных амбулаторий. 

16 марта 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

2.2. В субъектах Российской Федерации 

введено в действие более 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов  

 

 1 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Копии разрешительных 

документов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачей общей практики в сельской 

местности 

3. Приобретено более 500 мобильных 

медицинских комплексов 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о приобретении более 500 

мобильных медицинских 

комплексов 

ПС 

3.1.1. Разработанный Минздравом России 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

Правил предоставления и распределения в 

2019-2021 годах из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами внесен в 

Правительство Российской Федерации 

1 января 

2019 г. 

15 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

РНП 

3.1. Утвержденное постановление 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2019-2021 годах из 

федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами 

 15 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

3.2.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  

 

16 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Е.В.Каракулина директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и  

 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных  

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

межбюджетных трансфертов на 

оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

3.2.2. Средства федерального бюджета на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами перечислены 

уполномоченным органам субъекта 

Российской Федерации 

16 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

3.2. 34 субъектам Российской Федерации 

доведены иные межбюджетные 

трансферты на оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

- 15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

ПК 

3.3.1. Органами исполнительной власти 34 

субъектов Российской Федерации 

определены медицинские организации для 

поставки передвижных медицинских 

комплексов, проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на 

поставку. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

16 марта 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

3.3. Приобретено более 500 мобильных 

медицинских комплексов 

 1 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о приобретении более  

500 мобильных медицинских 

комплексов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4. Выполнено не менее 7 500 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

7 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

4.1.1 Разработан Минздравом России проект 

постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения", включающий 

Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

закупку авиационных работ органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи 

1 января 

2019 г. 

10 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

РНП 

4.1 Утверждено постановление Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1640 "Об утверж-

дении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения", включающие Правила 

предоставления субсидий из федерального 

 15 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для 

оказания медицинской помощи 

4.2.1 Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помощи на 

2019 год 

1 января 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

О.И.Гусева - Директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РФП 

4.2.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи  

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие  доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РПН 

4.2 49 субъектам Российской Федерации 

доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2019 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

4.3.1 Разработана типовая стратегия развития 

санитарной авиации 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Типовая стратегия РНП 

4.3.2 Разработаны региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в 49 субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

мероприятия  

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет в Минздрав России о 

разработке региональной 

стратегии развития санитарной 

авиации в субъекте Российской 

Федерации 

РНП 
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4.3 Утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в 49 субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

мероприятия 

 1 июля 

2019 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 

2024 года 

ПК 

4.4.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Годовой отчет субъекта 

Российской Федерации, 

участвующего в реализации 

мероприятия 

РНП 

4.4 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 7 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

5. Произведена замена более 1200 фельд-

шерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о создании более 1200 

новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

ПС 

5.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в целях 

создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных  

 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Е.В.Каракулина директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в 

целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско- 

 

РНП 
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пунктов с численностью населения  

от 100 до 2000 человек 

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения 

от 100 до 2000 человек 

5.1.2. Средства федерального бюджета на 

создание новых фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий 

перечислены уполномоченным органам 

субъекта Российской Федерации 

16 февраля 

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Саволайнен Н.Б.- директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

5.1. Субъектам Российской Федерации 

доведены иные межбюджетные 

трансферты на создание новых 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

- 15 марта 

2020 г. 

Саволайнен Н.Б.- директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

ПК 

5.2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты 

для замены более 1200 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. Обеспечена 

замена фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, и их подготовка к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

16 марта 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

5.2.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств региональных бюджетов 

16 марта 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 



11 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

подготовлены участки для создания 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий 

медицинским персоналом 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

5.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены 

к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности более  

1200 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий 

 1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

в сфере здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

6. Функционируют более 500 мобильных 

медицинских комплексов, приобретенных 

в 2019 году 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет об использовании более 500 

мобильных медицинских 

комплексов 

ПС 

6.1.1. Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об утверждении планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов 

РНП 

6.1. Органами исполнительной власти 

34 субъектов Российской Федерации 

разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

 1 марта 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Утвержденные планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в насе-

ленных пунктах до 100 человек 

ПК 

6.2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

1 марта 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

РНП 
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обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Обеспечена 

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с 

числом жителей до 100 человек в этих 

регионах. Проведена оценка 

эффективности реализуемых 

мероприятий. 

субъектов Российской 

Федерации 

комплексов и эффективности их 

использования 

6.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

представлен отчет о работе передвижных 

медицинских комплексах и эффектив-

ности их использования в 2020 году 

 1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности их 

использования 

ПК 

7. Функционируют более 350 созданных в 

2019 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, оснащенных в соответствии 

с Положением 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о работе более 350 создан-

ных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

ПС 

7.1.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

и оказание медицинской помощи в 

созданных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктах, 

врачебных амбулаториях. 

В созданных в 2019 году  

 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о работе более 350 создан-

ных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

РНП 
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7.1. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечили 

получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности на созданные в 

2019 году фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные 

амбулатории. 

Созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, 

врачебные амбулатории начали оказание 

медицинской помощи. 

 1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

8. В схемы территориального планирования 

85 субъектов Российской Федерации и 

геоинформационную систему Минздрава 

России включены сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Н.А.Хорова -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

8.1.1 Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечена подготовка, согласование и 

утверждение схем или изменений в схемы 

территориального планирования 

соответствующих субъектов Российской 

Федерации, включающих раздел по 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения, 

подведомственные органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (включая 

планируемые к строительству 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации с приложением 

соответствующих выкопировок из 

утвержденных документов 

территориального планирования и 

указанием реквизитов принятых 

документов и номеров карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в установленном 

порядке и о размещении 

утвержденных документов в 

федеральной государственной 

РФП 
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фельдшерско-акушерские пункты и 

врачебные амбулатории), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального 

планирования учтены сведения о всех 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь  

информационной системе 

территориального планирования 

8.1. В соответствии с отчетами органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации утвержденными 

документами территориального 

планирования предусмотрены 

планируемые к строительству 

фельдшерско-акушерские пункты и 

врачебные амбулатории 

 1 июня 

2019 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

8.2.1. В геоинформационной подсистеме ЕГИСЗ 

открыта возможность внесения 

планируемых объектов здравоохранения 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Е.Л.Бойко - директор 

Департамента цифрового 

развития и информационных 

технологий 

В геоинформационной подсистеме 

ЕГИСЗ открыта возможность 

внесения планируемых объектов 

здравоохранения 

ПК 

8.2.2 Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено внесение в полном объеме 

сведений о существующих и планируемых 

объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации (включая сведения о 

планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях) в 

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации о внесении в 

геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ сведений о всех 

существующих и планируемых 

медицинских организациях, в том 

числе оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

РФП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

геоинформационную систему Минздрава 

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ)  

8.2. Сведения о планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИСЗ 

 31 декабря 

2019 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

8.3.1 Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечена подготовка, согласование и 

утверждение схем или изменений в схемы 

территориального планирования 

соответствующих субъектов Российской 

Федерации, включающих раздел по 

здравоохранению, в котором указаны все 

планируемые объекты здравоохранения, 

подведомственные органам государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации (включая планируемые к 

замене фельдшерско-акушерские пункты 

и врачебные амбулатории), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального 

планирования учтены сведения о всех 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации с приложением 

соответствующих выкопировок из 

утвержденных документов 

территориального планирования и 

указанием реквизитов принятых 

документов и номеров карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в установленном 

порядке и о размещении 

утвержденных документов в 

федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования 

РФП 

8.3. В соответствии с отчетами органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации утвержденными 

документами территориального 

 1 июня 

2020 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 



16 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

планирования предусмотрена 

реконструкция/строительство (замена 

старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий 

8.4.1 Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено внесение в полном объеме 

сведений о существующих и планируемых 

объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации (включая сведения о 

планируемых к замене фельдшерско-

акушерских пунктах и врачебных 

амбулаториях) в геоинформационную 

систему Минздрава России 

(геоинформационную подсистему ЕГИСЗ) 

1 июня 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации о внесении в 

геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ сведений о всех 

существующих и планируемых 

медицинских организациях, в том 

числе оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

РФП 

8.4. Сведения о реконструкции/ строительстве 

(замена старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИСЗ 

 31 декабря 

2020 г. 

Е.П.Какорина - директор 

Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического 

развития здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

9. Приобретено более 500 мобильных 

комплексов 

1 октября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о приобретении более 500 

мобильных медицинских 

комплексов 

ПС 

9.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  

 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Е.В.Каракулина директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и  

 

Заключены соглашения с 

субъектами Российской Федерации 

о предоставлении иных  

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

межбюджетных трансфертов на 

оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

9.1.2. Средства федерального бюджета на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами перечислены 

уполномоченным органам субъекта 

Российской Федерации 

16 февраля 

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

9.1. 23 субъектам Российской Федерации 

доведены иные межбюджетные 

трансферты на оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

- 15 марта 

2020 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

ПК 

9.2.1. Органами исполнительной власти  

23 субъектов Российской Федерации 

определены медицинские организации для 

поставки передвижных медицинских 

комплексов, проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на 

поставку. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

16 марта 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

9.2. Приобретено более 500 мобильных 

медицинских комплексов 

 1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о приобретении более 500 

мобильных медицинских 

комплексов 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10 Построены (реконструированы) 78 

вертолетных (посадочных) площадок 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о строительстве 

(реконструкции) 78 вертолетных 

(посадочных) площадок 

ПС 

10.1.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Минздравом России 

определена потребность в строительстве 

(реконструкции) вертолетных 

(посадочных) площадок и выбрано их 

местоположение, определены источники 

финансирования (за счет средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, или 

с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, или 

с привлечением средств инвесторов) 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет об определении потребности 

в строительстве (реконструкции) 

вертолетных (посадочных) 

площадок 

РНП 

10.1.2. Завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 

развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов 

(выбор участка, определение подрядчика, 

разработка и согласование ПСД на 

строительство/реконструкцию). 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

10.1 Выполнены работы по 

строительству/реконструкции 

вертолетных площадок или 

развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов. 

 31 декабря 

2020 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Акт о введении в эксплуа-

тацию/акт выполненных работ по 

строительству/реконструкции/ разв

ертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных 

комплексов + подтверждающие 

фотоматериалы 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11. Выполнено не менее 8 500 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

8 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

11.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помощи на 

2020 год 

1 января 

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

О.И.Гусева - Директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 

11.1.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

11.1 Не менее чем 70 субъектам Российской 

Федерации доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2020 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

11.2.1 Разработаны региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в субъектах Российской 

Федерации, участвующим в реализации 

мероприятия с 2020 года 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет в Минздрав России о 

разработке региональной 

стратегии развития санитарной 

авиации в субъекте Российской 

Федерации 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.2 Утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

мероприятия с 2020 года 

 1 июля 

2020 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 

2024 года 

ПК 

11.3.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, участвующего в 

реализации мероприятия 

РНП 

11.3 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 8 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

12. Функционируют более 1200 созданных в 

2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, оснащенных в соответствии 

с Положением 

1 января 

2021 г. 

1 января 

2021 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

12.1.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

и оказание медицинской помощи в 

созданных в 2020 году фельдшерских, 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет работе более 350 созданных 

в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий 

РНП 
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фельдшерско-акушерских пунктах, 

врачебных амбулаториях  

12.1. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечили 

получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности на созданные в 

2019 году фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные 

амбулатории. 

Созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, 

врачебные амбулатории начали оказание 

медицинской помощи. 

 1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

13. Функционируют более 500 мобильных 

медицинских комплексов 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

13.1.1. Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об утверждении планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов 

РНП 

13.1. Органами исполнительной власти  

23 субъектов Российской Федерации 

разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

 

 

 1 марта 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Утвержденные планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в 

населенных пунктах  

до 100 человек 

ПК 



22 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Обеспечена 

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с 

числом жителей до 100 человек в этих 

регионах. Проведена оценка эффектив-

ности реализуемых мероприятий. 

1 марта 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности их 

использования 

РНП 

13.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

представлен отчет о работе передвижных 

медицинских комплексах и эффектив-

ности их использования в 2021 году 

 1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности их 

использования 

ПК 

14. Приобретено более 300 мобильных 

медицинских комплексов 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о приобретении более  

300 мобильных медицинских 

комплексов 

ПС 

14.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами 

1 января 

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

Е.В.Каракулина директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Заключены соглашения с субъекта-

ми Российской Федерации о пре-

доставлении иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение меди-

цинских организаций передвиж-

ными медицинскими комплексами 

РНП 

14.1.2. Средства федерального бюджета на 

оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

комплексами перечислены 

уполномоченным органам субъекта 

Российской Федерации 

16 февраля 

2021 г. 

15 марта 

2021 г. 

Саволайнен Н.Б.- директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иных 

межбюджетных трансфертов до 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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14.1. 24 субъектам Российской Федерации 

доведены иные межбюджетные 

трансферты на оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

- 15 марта 

2021 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оснащение медицинских 

организаций передвижными 

медицинскими комплексами 

ПК 

14.2.1. Органами исполнительной власти  

24 субъектов Российской Федерации 

определены медицинские организации для 

поставки передвижных медицинских 

комплексов, проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на 

поставку. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

16 марта 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

14.2. Приобретено более 300 мобильных 

медицинских комплексов 

 1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о приобретении более  

500 мобильных медицинских 

комплексов 

ПК 

15 Выполнено не менее 9 500 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

9 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

15.1.1 Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

1 января 

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

О.И.Гусева - Директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 
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в целях оказания медицинской помощи на 

2021 год 

15.1.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2021 г. 

15 марта 

2021 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

15.1 Не менее чем 80 субъектам Российской 

Федерации доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2021 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

15.2.1 Разработаны региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

мероприятия с 2021 года 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет в Минздрав России о 

разработке региональной 

стратегии развития санитарной 

авиации в субъекте Российской 

Федерации 

РНП 

15.2 Утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период 

до 2024 года в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации 

мероприятия с 2021 года 

 1 июля 

2021 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 

2024 года 

ПК 

15.3.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, участвующего в 

реализации мероприятия 

РНП 
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15.3 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 9 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2021 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

16 Созданы региональные системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи, в рамках решения задачи 1.4 

федерального проекта "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

17. Контрольная точка: 

Функционируют более 300 мобильных 

медицинских комплексов 

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

17.1.1. Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об утверждении планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов 

РНП 

17.1. Органами исполнительной власти 23 

субъектов Российской Федерации 

разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

 1 марта 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Утвержденные планы-графики 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в 

населенных пунктах  

до 100 человек 

ПК 
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17.2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Обеспечена 

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с 

числом жителей до 100 человек в этих 

регионах. Проведена оценка эффектив-

ности реализуемых мероприятий. 

1 марта 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности их 

использования 

РНП 

17.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

представлен отчет о работе передвижных 

медицинских комплексах и эффектив-

ности их использования в 2022 году 

 1 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 

комплексов и эффективности их 

использования 

ПК 

18 Выполнено не менее 10 500 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

10 500 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

18.1.1 Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помощи на 

2022 год 

 

1 января 

2022 г. 

15 февраля 

2022 г. 

О.И.Гусева - Директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

18.1.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи  

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2022 г. 

15 марта 

2022 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие  доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

18.1 Не менее чем 81 субъекту Российской 

Федерации доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2022 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

18.2.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Годовой отчет субъекта 

Российской Федерации, 

участвующего в реализации 

мероприятия 

РНП 

18.2 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 10 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2022 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

19 Выполнено не менее 11 500 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

11 500 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.1.1 Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помощи на 

2023 год 

1 января 

2023 г. 

15 февраля 

2023 г. 

О.И.Гусева - Директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 

19.1.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи  

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2023 г. 

15 марта 

2023 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие  доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

19.1 Не менее чем 81 субъекту Российской 

Федерации доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2023 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

19.2.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

1 января 

2023 г. 

1 июля 

2023 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, участвующего в 

реализации мероприятия 

РНП 

19.2 

 

Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 11 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам,  

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2023 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 
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20 Выполнено не менее 12 500 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет о выполнении не менее 

12 500 вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

ПС 

20.1.1 Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

в целях оказания медицинской помощи на 

2024 год 

1 января 

2023 г. 

15 февраля 

2023 г. 

О.И.Гусева - директор 

департамента организации 

экстренной медицинской 

помощи и экспертной 

деятельности 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РНП 

20.1.2 Средства на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи  

перечислены уполномоченным органам 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля 

2024 г. 

15 марта 

2024 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Платежные документы, 

подтверждающие  доведение 

субсидий до бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

20.1 Не менее чем 81 субъекту Российской 

Федерации доведены субсидии на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

 15 марта 

2024 г. 

Н.Б.Саволайнен - директор 

Департамента учетной 

политики и контроля 

Минздрава России 

Отчет о доведении субсидий 

субъектам Российской Федерации 

на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи 

ПК 

20.2.1 Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

участвующих в реализации мероприятия, 

заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

 

1 января 

2024 г. 

1 июля 

2024 г. 

Уполномоченные 

должностные лица субъектов 

Российской Федерации 

Отчет субъекта Российской 

Федерации, участвующего в 

реализации мероприятия 

РНП 
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контроля начало окончание 

       

20.2 

 

Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств субсидии на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи выполнено не менее 12 500 выле-

тов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 31 декабря 

2024 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
3
 

1. Подготовлено описание "Новой модели 

медицинской организации"  

1 января 

2019 г. 

30 января 

2019 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

1.1.1. Подготовка описания "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

1 января 

2019 г. 

15 января 

2019 г. 

Е.В.Каракулина - директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Отчет РНП 

1.1. Описание "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь" 

представлено в Проектный комитет 

 30 января 

2019 г. 

Е.В.Каракулина - директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Описание "Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" 

ПК 

2. В 85 субъектах Российской Федерации 

созданы региональные проектные офисы  

1 января 

2019 г. 

30 мая 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

Отчет ПС 
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2.1.1. Разработаны методические рекомендации 

по созданию региональных проектных 

офисов в субъектах Российской 

Федерации 

1 января 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

Е.В.Каракулина - директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Методические рекомендации РНП 

2.1.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

приняты нормативные акты, 

регламентирующие создание 

региональных проектных офисов 

28 февраля 

2019 г. 

15 мая 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии нормативных актов РНП 

2.1. Создан региональный проектный офис в 

субъекте Российской Федерации и копия 

нормативного акта представлена в 

Минздрав России 

 15 мая 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Отчет ПК 

3. В создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 

9,2% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

1 января 

2019 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

3.1.1. Обеспечение создания "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

и методической поддержки мероприятий 

по ее внедрению. 

1 января 

2019 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Е.В.Каракулина - директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Отчет РНП 

3.1. До подведомственного Минздраву России 

ФГБУ доведена иная целевая субсидия в 

целях обеспечения функционирования 

 30 февраля 

2019 г. 

Н.А.Хорова -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Платежные документы, 

подтверждающие доведение иной 

целевой субсидии 

ПК 
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Центра организации первичной медико-

санитарной помощи в 2019 году 

3.2.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных ФМБА 

России. 

1 января 

2019 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных ФМБА России. 

РНП 

3.2. До ФГБУ, подведомственных ФМБА 

России и участвующих в тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", доведены субсидии 

на иные цели за счет средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных ФМБА 

России на указанные цели в 2019 году 

 1 июля 

2019 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

финансирования участия ФГБУ 

ФМБА России в тиражировании 

"Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь" в 2019 году 

ПК 

3.3.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

1 января 

2019 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет РНП 

3.3. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

 1 февраля 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии нормативных актов ПК 
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контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

на 2019 год и представлены в ЦПМСП 

3.4. В ЦПМСП представлены отчеты органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

 1 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

4. В создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 

54,7% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПС 

4.1.1. Обеспечение создания "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

и методической поддержки мероприятий 

по ее внедрению. 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Е.В.Каракулина - директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Отчет РНП 

4.1. До подведомственного Минздраву России 

ФГБУ доведена иная целевая субсидия в 

целях обеспечения функционирования 

Центра организации первичной медико-

санитарной помощи в 2020 году 

 30 февраля 

2020 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПК 

4.2.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

Отчет об обеспечении 

тиражирования "Новой модели 

РНП 
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п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
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оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных ФМБА 

России. 

медико-биологического 

агентства 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных ФМБА России. 

4.2. До ФГБУ, подведомственных ФМБА 

России и участвующих в тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", доведены субсидии 

на иные цели за счет средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных ФМБА 

России на указанные цели в 2020 году 

 1 июля 

2020 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

финансирования участия ФГБУ 

ФМБА России в тиражировании 

"Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь" в 2019 году 

ПК 

4.3.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет РНП 

4.3. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

на 2020 год и представлены в ЦПМСП 

 1 февраля 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии нормативных актов ПК 
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4.4. В ЦПМСП представлены отчеты органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

 1 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

5. В создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 

59,8% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

1 января 

2021 г. 

20 декабря 

2021 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПК 

5.1.1. До подведомственного Минздраву России 

ФГБУ доведена иная целевая субсидия в 

целях обеспечения функционирования 

Центра организации первичной медико-

санитарной помощи в 2021 году 

 30 февраля 

2021 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПК 

5.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных ФМБА 

России. 

1 января 

2021 г. 

20 декабря 

2021 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных ФМБА России. 

РНП 

5.2.1. До ФГБУ, подведомственных ФМБА 

России и участвующих в тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

 1 июля 

2021 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

финансирования участия ФГБУ 

ФМБА России в тиражировании 

"Новой модели медицинской 

ПК 
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санитарную помощь", доведены субсидии 

на иные цели за счет средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных ФМБА 

России на указанные цели в 2021 году 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь" в 2019 году 

5.2. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

1 января 

2021 г. 

20 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет РНП 

5.3. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

на 2021 год и представлены в ЦПМСП 

 1 февраля 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии нормативных актов ПК 

5.4. В ЦПМСП представлены отчеты органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

 

 1 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 



37 

98122274 

№ 

п/п 
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контрольной точки 
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6. В создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 

63,8% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 

1 января 

2022 г. 

20 декабря 

2022 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПК 

6.1.1. До подведомственного Минздраву России 

ФГБУ доведена иная целевая субсидия в 

целях обеспечения функционирования 

Центра организации первичной медико-

санитарной помощи в 2022 году 

 30 февраля 

2022 г. 

Е.Г.Камкин -заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Отчет ПК 

6.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных ФМБА 

России. 

1 января 

2022 г. 

20 декабря 

2022 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

тиражирования "Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" в 

медицинских организациях, 

подведомственных ФМБА России. 

РНП 

6.2.1. До ФГБУ, подведомственных ФМБА 

России и участвующих в тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", доведены субсидии 

на иные цели за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных 

ФМБА России на указанные цели в 2021 

году 

 1 июля 

2022 г. 

Михайлова Н.Н.- заместитель 

руководителя Федерального 

медико-биологического 

агентства 

Отчет об обеспечении 

финансирования участия ФГБУ 

ФМБА России в тиражировании 

"Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь" в 2019 году 

ПК 

6.2.1. Обеспечение тиражирования "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

1 января 

2022 г. 

20 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Отчет РНП 
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санитарную помощь" в медицинских 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

6.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

на 2022 год и представлены в ЦПМСП 

 1 февраля 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Копии нормативных актов ПК 

6.3. В ЦПМСП представлены отчеты органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

 1 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

1. Обеспечен 44,3% охват застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 
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1.1.1. Уточнение порядка проведения профилак-

тического осмотра, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, в том числе в 

части обеспечения возможности прохож-

дения осмотров ежегодно. Обновление 

критериев эффективности прохождения 

диспансеризации. Внесение изменений в 

порядок проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

1 января 

2019 г. 

29 марта 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Приказы Минздрава России РНП 

1.1. Минздравом России внесены изменения в 

Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра, утвержденный 

приказом Минздрава России от 6 декабря 

2012 г. № 1011н, Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденный 

приказом Минздрава России от 26 октября 

2017 г. № 869н, Порядок проведения 

диспансерного наблюдения, 

утвержденный приказом Минздрава 

России от 21 декабря 2012 г. № 1344н, в 

Порядок проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. № 302н. 

 29 марта 

2019 г. 

Е.Г.Камкин - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Приказы Минздрава России ПК 
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1.2.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 

1.2. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 41,8% 

 15 декабря 

2019 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

1.3.1. Разработка и утверждение регламента 

взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими 

организациями в части информирования 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

1 января 

2019 г. 

5 апреля 

2019 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Утвержденный регламент 

взаимодействия доведен до 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования и страховых 

медицинских организаций 

(участники мероприятия) 

РНП 

1.3. Утвержден регламент взаимодействия 

страховых медицинских организаций с 

медицинскими организациями в части 

информирования застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра направлен в территориальные  

 5 апреля 

2019 г. 

Н.В.Сибирякова - директор 

Финансово-экономического 

департамента Минздрава 

России 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Совместное письмо Минздрав 

России и ФОМС 

ПК 

1.4.1. Организация и проведение мониторинга 

информирования страховыми 

медицинскими организациями 

застрахованных лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

1 января 

2019 г. 

30 декабря 

2019 г. 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Отчет о мониторинге 

информирования страховыми 

медицинскими организациями 

застрахованных лиц о 

прохождении профилактических 

мероприятий 

РНП 



41 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.4. Приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

от 29.11.2018 № 262 "Об установлении 

форм отчета" доведен до территориальных 

обязательного медицинского страхования 

и страховых медицинских организаций 

(участники мероприятия) 

 25 марта 

2019 г. 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Письмо ФОМС ПК 

1.5.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представите-

лями о праве на прохождение профилак-

тического медицинского осмотра 

1 января 

2019 г. 

10 декабря 

2019 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации  

Отчет РНП 

1.5. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 44,3% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10 декабря 

2019 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет ПК 

2. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 48,5% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием о прохождении 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 

2.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 
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2.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 43,4% 

 15 декабря 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

2.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2020 г. 

10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

2.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет  об обеспечении 48,5% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

3. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 66,1% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием о прохождении 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 

3.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 
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3.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 45% 

 15 декабря 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

3.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2021 г. 

10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

3.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет  от обеспечении 66,1% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2021 году 

 10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

4. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 75,9% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием о прохождении 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2022 г. 

25 декабря 

2022 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 

4.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 
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4.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 53,5% 

 15 декабря 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

4.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2022 г. 

10 декабря 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

4.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет  от обеспечении 75,9% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2022 году 

 10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет РНП 

5. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 89,8% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием о прохождении 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2023 г. 

25 декабря 

2023 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 

5.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 
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5.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 59,7% 

 15 декабря 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

5.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2023 г. 

10 декабря 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет  

5.2 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет  от обеспечении 89,8% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2023 году 

 10 декабря 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет  

6. Обеспечен страховыми медицинскими 

представителями 100% охват 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием о прохождении 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2024 г. 

25 декабря 

2024 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 

6.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет РНП 
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6.1. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 70,0% 

 15 декабря 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Отчет ПК 

6.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра 

1 января 

2024 г. 

10 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет  

6.2 В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет  от обеспечении 100% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2024 году 

 10 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования субъектов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения 

Отчет  

7. Проработаны и внесены изменения в 

законодательство об обязательном 

медицинском страховании об открытии 

всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов (представительств) 

по защите прав застрахованных в каждом 

субъекте Российской Федерации на 

получение бесплатной медицинской 

помощи по программам ОМС и 

предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Н.Н.Стадченко - 

председатель ФОМС 

Отчет ПС 
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мероприятий экстерриториально, в том 

числе с применением  процедуры 

медиации (внесудебному 

урегулированию) при нарушении прав 

застрахованных лиц 

7.1.1. Разработка и внесение изменения в 

Правила обязательного медицинского 

страхования, утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

28 февраля 2011 г. №158н в части  

открытия всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных в каждом субъекте 

Российской Федерации на получение 

бесплатной медицинской помощи по 

программам ОМС и предоставления права 

организации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий 

экстерриториально, в том числе с 

применением  процедуры медиации 

(внесудебному урегулированию) при 

нарушении прав застрахованных лиц 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.В.Сибирякова - директор 

Финансово-экономического 

департамента Минздрава 

России 

 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Приказ Минздрава России  

 

РНП 

7.1. Внесены изменения Правила 

обязательного медицинского страхования, 

утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

28 февраля 2011 г. №158н 

 31 декабря 

2019 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

 

Приказ Минздрава России 

 

ПК 
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7.2.1 Разработка и внесение изменения в Форму 

типового договора о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского 

страхования, утвержденную Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

9 сентября 2011 г. № 1030н  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Приказ Минздрава России 

 

ПК 

7.2. Внесены изменения в Форму типового 

договора о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, 

утвержденную Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

9 сентября 2011 г. № 1030н 

 31 декабря 

2019 г. 

Н.В.Сибирякова - директор 

Финансово-экономического 

департамента Минздрава 

России 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Приказ Минздрава России 

 

ПК 

7.3.1. Проработка и внесение изменений в 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. 

№326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Внесение изменений в 

Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в 

Российской Федерации" 

РНП 

7.3. Разработаны предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон от 

29 ноября 2010 г. №326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 31 декабря 

2019 г. 

Н.А.Хорова - заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Предложения по внесению 

изменению в Федеральный закон 

от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ  

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

ПК 

7.4.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 36 субъектах 

Российской Федерации в 2020 году  

1 января 

2020 г. 

10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных  

в 36 субъектах Российской 

Федерации 

РНП 



49 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.4. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 36 субъектах 

Российской Федерации в 2020 году: 

Республики Башкортостан, Дагестан, 

Ингушетия, Крым, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртская, Чувашская;  

Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Хабаровский края;  

Воронежская, Волгоградская, Иркутская, 

Калужская, Кировская, Курская, 

Нижегородская, Новосибирская, 

Ленинградская, Московская, 

Оренбургская, Орловская, Ростовская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, 

Тверская, Томская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская области; 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра;  

г. Москва, г. Санкт-Петербург 

 10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных 

ПК 

7.5.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 48 субъектах  

в 2021 году 

1 января 

2021 г. 

10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных  

в 48 субъектах Российской 

Федерации 

 

 

РНП 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.5. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 48 субъектах 

Российской Федерации в 2021 году: 

Республики Башкортостан, Дагестан, 

Ингушетия, Коми, Крым, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртская, Хакасия, 

Чувашская; 

 Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Хабаровский края;  

Архангельская, Астраханская, 

Воронежская, Волгоградская, Ивановская, 

Иркутская, Калужская, Кемеровская, 

Кировская, Костромская, Курская, 

Нижегородская, Новосибирская, 

Ленинградская, Липецкая, Московская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Свердловская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская области;  

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра; 

г. Москва, г. Санкт-Петербург 

 10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.6.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 60 субъектах  

в 2022 году 

1 января 

2022 г. 

10 декабря 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных  

в 60 субъектах Российской 

Федерации 

РНП 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.6. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 60 субъектах 

Российской Федерации в 2022 году: 

Республики Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Коми, Крым, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртская, Хакасия, 

Чеченская, Чувашская; 

Забайкальский, Краснодарский, 

Красноярский, Пермский,  Хабаровский 

края; 

Архангельская, Астраханская, 

Белгородская, Воронежская, 

Волгоградская, Ивановская, Иркутская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, 

Костромская, Курская, Нижегородская, 

Новосибирская, Ленинградская, Липецкая, 

Московская, Мурманская, Новгородская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Свердловская, Северная 

Осетия, Тамбовская, Тверская, Томская, 

Тульская, Тюменская, Челябинская, 

Ярославская области;  

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра; 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Севастополь 

 10 декабря 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных 

РФП 



52 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.7.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 73 субъектах  

в 2023 году 

1 января 

2023 г. 

20 декабря 

2023 г. 

С Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных  

в 73 субъектах Российской 

Федерации 

РНП 

7.7. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 73 субъектах 

Российской Федерации в 2023 году: 

Республики Адыгея, Алтай, 

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 

Калмыкия, Карелия, Коми, Крым, 

Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, 

Удмуртская, Хакасия, Чеченская, 

Чувашская; 

Алтайский, Забайкальский, 

Краснодарский, Красноярский, Пермский,  

Хабаровский края; 

Архангельская, Астраханская, 

Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Волгоградская, Ивановская, Иркутская, 

Калининградская, Калужская, 

Кемеровская, Кировская, Костромская, 

Курская, Нижегородская, Новосибирская, 

Ленинградская, Липецкая, Московская, 

Мурманская, Новгородская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, 

 10 декабря 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных 

ПК 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Псковская, Ростовская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, 

Смоленская, Омская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, 

Ульяновская, Челябинская, Ярославская 

области;  

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра; 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Севастополь 

7.8.1. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 85 субъектах  

и г. Байконур в 2024 году 

1 января 

2024 г. 

20 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных  

в 85 субъектах и г. Байконур 

РНП 

7.8. Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы 

(представительств) по защите прав 

застрахованных - в 85 субъектах и г. 

Байконур в 2024 году: Республики 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Калмыкия, Карачаево-

Черкесская, Карелия, Коми, Крым, Марий 

Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная 

Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская, 

Хакасия, Чеченская, Чувашская; 

Алтайский, Забайкальский, Камчатский, 

Краснодарский, Красноярский, Пермский,  

 10 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) по 

защите прав застрахованных 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Приморский, Ставропольский, 

Хабаровский края; 

Амурская, Архангельская, Астраханская, 

Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Волгоградская, Ивановская, Иркутская, 

Калининградская, Калужская, 

Кемеровская, Кировская, Костромская, 

Курганская, Курская, Магаданская, 

Нижегородская, Новосибирская, 

Ленинградская, Липецкая, Московская, 

Мурманская, Новгородская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, 

Псковская, Ростовская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Сахалинская, 

Свердловская, Смоленская, Омская, 

Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, 

Тюменская, Ульяновская, Челябинская, 

Ярославская области;  

Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский- Югра, Чукотский 

автономные округа; 

Еврейская автономная область;  

г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Севастополь, г. Байконур 

7.9.1 Организация и проведение мониторинга о 

количестве медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе 

1 января 

2019 г. 

30 декабря 

2019 г. 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Отчет о мониторинге количества 

медицинских организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

РНП 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых 

медицинских организаций 

7.9. Приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

от 29 ноября 2018 г. № 262 "Об установ-

лении форм отчета" доведен до 

территориальных обязательного 

медицинского страхования и страховых 

медицинских организаций (участники 

мероприятия) 

 25 января 

2019 г. 

С.Г.Кравчук - заместитель 

председателя ФОМС 

Письмо ФОМС ПК 

7.10.1 В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

1 января 

2019 г. 

10 декабря 

2019 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 

7.10. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 30,7% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

 10 декабря 

2019 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  

7.11.1. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

1 января 

2020 г. 

10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 

7.11. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 47,8% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций    

 10 декабря 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 

7.12.1 В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

1 января 

2021 г. 

10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 



57 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

представителями страховых медицинских 

организаций 

7.12. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличие 55,0% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  

 10 декабря 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет ПК 

7.13.1. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

1 января 

2022 г. 

10 декабря 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 

7.13. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличие 60,9% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

 10 декабря 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет ПК 



58 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  

7.14.1. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

1 января 

2023 г. 

10 декабря 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 

7.14. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличие 67,2% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций  

 10 декабря 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет ПК 

7.15.1 В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

1 января 

2024 г. 

10 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет РНП 



59 

98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

представителями страховых медицинских 

организаций 

7.15. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличие 72,9% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций    

 10 декабря 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет ПК 

7.16.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2019 г. 

15 марта 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет (ежеквартальный) РНП 

7.16. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 56,6% 

 15 марта 

2020 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.17.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2020 г. 

15 марта 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

Отчет (ежеквартальный) РНП 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.17. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 60,6% 

 15 марта 

2021 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.18.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2021 г. 

15 марта 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет (ежеквартальный) РНП 

7.18 Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 65,1% 

 15 марта 

2022 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.19.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2022 г. 

15 марта 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет (ежеквартальный) РНП 

7.19 Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 69,1% 

 15 марта 

2023 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.20.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2023 г. 

15 марта 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

 

Отчет (ежеквартальный) РНП 
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98122274 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.20. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 73,1% 

 15 марта 

2024 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  ПК 

7.21.1. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке 

1 января 

2024 г. 

15 марта 

2025 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет (ежеквартальный) РНП 

7.20. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке - 77,1% 

 15 марта 

2025 г. 

Руководители 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

Отчет  РНП 

 

 

____________ 


