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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Национальные медицинские 

исследовательские центры" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров  

и внедрение инновационных медицинских технологий" 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Результат:  

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

23 учреждений в 2019 г. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В. 

См. пункт 1.1. раздела 3 

паспорта проекта 

ПС 

1.1.1. Мероприятие:  

Включение дополнительно в сеть 

национальных медицинских 

исследовательских центров приказом 

Минздрава России не менее одного 

федерального государственного учреждения, 

подведомственного Минздраву России, по 

результатам аудита научных организаций 

Минздрава России с учетом рекомендаций 

межведомственного Президиума Научного 

совета Минздрава России в 2019 году из 

перечня учреждений-лидеров. 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В., 

Заместитель директора 

Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

Протокол заседания 

Президиума Научного 

совета Минздрава 

России по вопросу 

увеличения числа 

учреждений, входящих в 

сеть национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров.  

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

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 

       

 "О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров"  

1.1.2. Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2019 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В.,  

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

РНП 

1.1.3. Мероприятие: 

Обеспечение технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

Закуплено оборудование 

и (или) программное 

обеспечение для 

обеспечения 

технологических 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федеральным ресурсным центром по 

внедрению и применению информационных 

технологий, функционирующим на базе 

ФГБУ "ВЦМК "Защита" Минздрава России 

(далее - Федеральный ресурсный центр). 

 Разработка, развитие и внедрение 

специализированных вертикально 

интегрированные медицинские 

информационные системы национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг")  

 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

возможностей 

применения 

дистанционных 

технологий НМИЦ и 

Федеральным 

ресурсным центром. 

Контракт(ы)/договор(ы) 

на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения. 

Функционирует 

программно-аппаратный 

комплекс для 

проведения 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий, трансляции 

знаний, проведения 

консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи 

(ПАК). Акт о 

функционировании 

ПАК.  

Разработаны 

архитектура и 

прототипы 

специализированной 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

вертикально 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по отдельным 

профилям оказания 

медицинской помощи. 

1.1.4. 

. 

Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

практического здравоохранения  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В.,  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

 

 

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

РНП 

1.1.5. Мероприятие: 

Определена потребность в приобретении 

современного оборудования для 

национальных медицинских 

исследовательских центров, которое позволит 

за счет применения современных технологий 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

Уточнены и 

детализированы 

потребности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

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 

       

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

центров в современном, 

оборудовании. 

Перечни планируемого к 

закупке оборудования  

1.1.6. Мероприятие: 

Разработаны методики расчета целевых 

показателей федерального проекта 

"Национальные медицинские 

исследовательские центры" 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Для мониторинга 

реализации 

федерального проекта 

разработаны методики 

расчета целевых 

показателей, включая 

базовые показатели, 

источники данных, 

ответственные за сбор 

данных, временные 

характеристики. 

 

РНП 

1.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2019 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

профилю оказания медицинской помощи на 

2019 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2019 год  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В. 

 Комиссией Минздрава России по 

рассмотрению вопросов предоставления 

федеральным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, в отношении 

которых Минздрав России осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, субсидий на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат на 

оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ), с приложением перечня 

оборудования (далее - Комиссия) принято 

решение о предоставлении учреждениям 

целевых субсидий на закупку оборудования, 

в том числе для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения, для обеспечения 

технологических возможностей применения 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., Директор 

Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями 

 

 

 



7 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дистанционных технологий и внедрения 

информационных систем.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2019 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на разработку 

архитектуры и прототипов 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Утверждены методики расчета целевых 

показателей федерального проекта 

"Национальные медицинские 

исследовательские центры". 

 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

Утвержденные методики 

расчета целевых 

показателей 

федерального проекта 

"Национальные 

медицинские 

исследовательские 

центры". 

 

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 

       

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

1.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2019 г. 

   

 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

НМИЦ и Федеральным ресурсным центром. 

 30 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Разработаны технические требования и план-

график проведения работ на разработку 

архитектуры и прототипов 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи 

 30 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Технические требования 

и план-график 

проведения работ на 

разработку архитектуры 

и прототипов 

специализированной 

вертикально 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по отдельным 

профилям оказания 

медицинской помощи 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов  

 

 30 июня 

2019 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 С учетом определенной потребности в 

приобретении современного оборудования, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов, НМИЦ 

представлены в Минздрав России перечни 

оборудования, планируемого к закупке в 2020 

и последующие годы  

 

 30 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Перечни оборудования 

для национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров, которое 

позволит за счет 

применения 

современных 

технологий повысить 

качество и 

эффективность 

диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов  

 

1.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2019 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/ 

договор(ры) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 

 

 Выполнение работ по разработке 

архитектуры и прототипов 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи в 

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Промежуточные отчеты 

о выполнении работ по 

разработке архитектуры 

и прототипов 

специализированной 

вертикально 
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98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

соответствии с техническими требованиями и 

планом-графиком 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по отдельным 

профилям оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с 

техническими 

требованиями и планом-

графиком 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 НМИЦ представлены в Минздрав России 

финансовые обоснования к перечням 

планируемого к закупке оборудования, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Финансовые 

обоснования к перечням 

оборудования для 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров, которое 

позволит за счет 

применения 

современных 

технологий повысить 

качество и 

эффективность 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов  

1.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2019 г. 

   

 В сеть национальных медицинских 

исследовательских центров дополнительно 

включено не менее одного учреждения 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В. 

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров" 

 

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 

 

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции 

знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 31 декабря 

2019 г. 

 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

 

 

 Созданы архитектура и прототипы 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

Архитектура и 

прототипы 

специализированной 

вертикально 

интегрированной 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

медицинской 

информационной 

системы. Отчет о 

выполнении работ 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России  

Коробко И.В. 

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения 

 

 Комиссией принято решение о возможности 

предоставления целевых субсидий на закупку 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реабилитации пациентов.  

 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

2. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 15 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2019 году. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.1. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

2.1.1. Мероприятие: 

Разработаны требования (стандарты 

операционных процедур, алгоритмы, схемы) 

к осуществлению консультаций с 

применением телемедицинских технологий 

по профилям медицинской помощи. 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и  

 

Письмо Минздрава 

России 

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 

       

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

2.1.2. Мероприятие: 

Разработан перечень заболеваний и 

состояний (клинических ситуаций), при 

которых рекомендуется проведение 

консультаций с применением 

телемедицинских технологий. 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Письмо Минздрава 

России 

РНП 

2.1.3. Мероприятие: 

Разработаны требования к порядку 

взаимодействия национальных медицинских 

исследовательских центров с краевыми, 

республиканскими, областными, окружными 

медицинскими организациями субъектов 

Российской Федерации по профилям 

медицинской помощи и оценке его 

эффективности. 

 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Регламент 

взаимодействия 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров с краевыми, 

республиканскими, 

областными, 

окружными 

медицинскими 

организациями 

субъектов Российской 

Федерации по профилям 

медицинской помощи и 

оценке его 

эффективности 

 

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 

       

2.1.4. Мероприятие: 

Проведение в 2019 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 15 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2019 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

РНП 

2.1.5. Мероприятие: 

В приказ ФФОМС от 01 декабря.2010 № 230 

(ред. от 22 февраля.2017) "Об утверждении 

Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

28 января.2011 № 19614) внесены изменения. 

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Приказ Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

       

2.1.6. Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 июля 2019 г. 31 декабря 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

РНП 

2.1. Контрольные точки:  31 марта 

2019 г. 

   

 Одобрены требования (стандарты 

операционных процедур, алгоритмы, схемы) 

к осуществлению консультаций с 

применением телемедицинских технологий 

по профилям медицинской помощи  

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и  

 

Письмо Минздрава 

России 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 Одобрены перечни заболеваний и состояний 

(клинических ситуаций), при которых 

рекомендуется проведение консультаций с 

применением телемедицинских технологий. 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Письмо Минздрава 

России 

 

 Одобрен регламент взаимодействия 

национальных медицинских 

исследовательских центров с краевыми, 

республиканскими, областными, окружными 

медицинскими организациями субъектов 

Российской Федерации по профилям 

медицинской помощи и оценке его 

эффективности. 

 

 31. 03 2019 г. Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Регламент 

взаимодействия 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров с краевыми, 

республиканскими, 

областными, 

окружными 

медицинскими 

организациями 

субъектов Российской 

Федерации по профилям 

медицинской помощи и 

оценке его 

эффективности 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 3 750 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации.  

 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Приказ ФФОМС о внесении изменений в 

приказ ФФОМС от 01 декабря.2010 № 230 

(ред. от 22 февраля.2017) "Об утверждении 

Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

28 января.2011 № 19614) размещен в 

информационной телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте regulation.gov.ru 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Проект приказа 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.2. Контрольные точки:  30 июня 

2019 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 7 500 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Утвержден приказ ФФОМС о внесении 

изменений в приказ ФФОМС от 1 декабря 

2010 г. № 230 (ред. от 22 февраля 2017 г.) "Об 

утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

28 января 2011 г. № 19614)  

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

 

Приказа Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

2.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2019 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 11 250 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

 30 сентября 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I - II кварталах 2019 г.  

 

применением 

телемедицинских 

технологий 

2.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2019 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 15 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров и за 2019 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

ПК 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

 30 декабря 

2019 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 
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№ 

п/п 
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результата, мероприятия, 
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контроля начало окончание 

       

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2019 г.  

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

3. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

менее 10 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2019 году. 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.2. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

3.1.1. Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

РНП 

3.1. Контрольная точка:      

 Получены отчеты о проведении в 2018 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Отчеты о проведении в 

2018 г. клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 
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Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

реабилитации 

3.2. Контрольная точка:  30 июня 

2019 г. 

   

 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2019 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  

 

3.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2019 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  

 

3.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2019 г. 

   

 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

 31 декабря Директор Департамента 

организации медицинской 

Письма 

профессиональным 
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включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 10 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности  

2019 г. помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

4. Результат: 

В 2019 г. в краевых, республиканских, 

областных, окружных медицинских 

организациях субъектов Российской 

Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществляются мероприятия по внедрению 

системы контроля качества медицинской 

помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии, и 

критериев оценки качества медицинской 

помощи. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.3. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

 

ПК 

4.1.1. Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

 помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

4.1.2. Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 630 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 

медицинские 

организации субъектов. 

 

4.1.3. Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

Отчеты национальных 

медицинских 

РНП 
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деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 220 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров для 

последующего размещения на портале 

непрерывного медицинского образования. 

 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

исследовательских 

центров о 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

4.1. Контрольная точка:  31 марта 

2019 г. 

   

 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2019 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

4.2. Контрольная точка:  30 июня 

2019 г. 
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 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах 

составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2019 г. 

 30 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты НМИЦ  

4.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2019 г. 

   

 Представлены проекты не менее 220 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров для 

последующего размещения на портале 

непрерывного медицинского образования. 

 

 30 сентября 

2019 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

4.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2019 г. 

   

4.1. Представлены итоговые отчеты за 2019 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

 31 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

Итоговые отчеты  

за 2019 год о 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 
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Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию. 

 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 

 

5. Результат: 

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

24 учреждений в 2020 г. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 1.2. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

5.1.1. Мероприятие:  

Включение дополнительно в сеть 

национальных медицинских 

исследовательских центров приказом 

Минздрава России не менее одного 

федерального государственного учреждения, 

подведомственного Минздраву России, по 

результатам аудита научных организаций 

Минздрава России с учетом рекомендаций 

межведомственного Президиума Научного 

совета Минздрава России в 2020 году из 

перечня учреждений-лидеров. 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко, 

Заместитель директора 

Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

 

Протокол заседания 

Президиума Научного 

совета Минздрава 

России по вопросу 

увеличения числа 

учреждений, входящих в 

сеть национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров.  

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

РНП 
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медицинских 

исследовательских 

центров"  

5.1.2. Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2020 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

РНП 

5.1.3. Мероприятие: 

Обеспечено функционирование и 

дооснащение Федерального ресурсного 

центра и национальных медицинских 

исследовательских центров для обеспечения 

технологических возможностей применения 

1 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Обеспечение 

технологических 

возможностей 

проведения 

консультаций/ 

консилиумов с 

РНП 
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дистанционных технологий, 

функционирования федеральной 

телемедицинской системы. 

Обеспечены разработка, развитие и 

внедрение специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг") 

 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

Акт о 

функционировании 

ПАК.  

Разработаны и внедрены 

специализированные 

вертикально 

интегрированные 

медицинские 

информационные 

системы национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по онкологии и 

акушерству и 

гинекологии.  

Акты выполненных 

работ. 

5.1.4. Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 
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практического здравоохранения   

 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

5.1.5. Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

запланированного на 2020 год современного 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов.  

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Перечень закупаемого в 

2020 году оборудования. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

  

 

5.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2020 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

профилю оказания медицинской помощи на 

2020 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2020 год  
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 службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

 Комиссией принято решение о 

предоставлении учреждениям целевых 

субсидий на закупку оборудования, для 

национальных медицинских 

исследовательских центров, которое позволит 

за счет применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных 

систем, а также для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

на 2020 год. 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. Директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложением перечней 

оборудования. 

 

 



33 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2020 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на разработку 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи 

(онкология, акушерство и гинекология). 

 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

5.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2020 г. 

   

 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

НМИЦ и Федеральным ресурсным центром. 

 30 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Осуществлено внедрение 

специализированной вертикально 

 31 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 
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контроля начало окончание 

       

интегрированной медицинской 

информационной системы по акушерству и 

гинекологии. 

 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

специализированной 

вертикально 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по акушерству 

и гинекологии 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 30 июня 

2020 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для приобретения 

современного оборудования, которое 

позволит за счет применения современных 

технологий повысить качество и 

эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 30 июня 

2020 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

5.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2020 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 30 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/договор(р

ы) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Осуществлено внедрение 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по онкологии. 

 

 31 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

специализированной 

вертикально 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по онкологии 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов 

 

 30 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

5.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2020 г. 

   

 В сеть национальных медицинских 

исследовательских центров дополнительно 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 
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Наименование 

результата, мероприятия, 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

включено не менее одного учреждения биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров" 

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 

 

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции 

знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 31 декабря 

2019 г. 

 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

 

 

 Осуществлена опытная эксплуатация 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем по онкологии и 

акушерству и гинекологии. 

 

 31 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет об опытной 

эксплуатации 

специализированных 

вертикально 

интегрированных 

медицинских 

информационных 

систем по онкологии и 

акушерству и 

гинекологии. 

 

 Заключены контракты на поставку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-
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персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Контракты на поставку 

оборудования  

 

6. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 20 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2020 году. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.4. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 
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6.1.1. Мероприятие: 

Проведение в 2020 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 20 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2020 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

РНП 

6.1.2. Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

РНП 
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6.1. Контрольные точки:  31 марта 

2020 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 5 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации.  

 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в IV квартале 2019 г.  

 31 марта 

2020 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением  
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телемедицинских 

технологий 

6.2. Контрольные точки:  30 июня 

2020 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 10 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

 30 июня 

2020 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 
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№ 

п/п 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I квартале 2020 г.  

применением 

телемедицинских 

технологий 

6.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2020 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 15 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

 30 сентября 

2020 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных во II квартале 2020 г.  

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

6.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2020 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 20 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2020 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

ПК 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

 31 декабря 

2020 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 
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Наименование 

результата, мероприятия, 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2020 г.  

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

7. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

менее 20 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2020 году. 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.5. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

7.1.1. Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

РНП 

7.1. Контрольная точка:  31 марта 

2020 г. 

   

 Получены отчеты о проведении в 2019 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

Отчеты о проведении в 

2019 г. клинической 

апробации методов 

 



44 

98122312 

№ 

п/п 
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результата, мероприятия, 
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контроля начало окончание 

       

реабилитации курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

7.2. Контрольная точка:  30 июня 

2020 г. 

   

 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2020 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  

 

7.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2020 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  

 

7.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2020 г. 
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 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 20 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности 

(нарастающим итогом)  

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

 

8. Результат: 

Не менее чем в 150 краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии,  

и критериев оценки качества медицинской 

помощи 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.6. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

8.1.1. Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РНП 
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головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

8.1.2. Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 720 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах, 

включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской 

помощи установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 

медицинские 

организации субъектов. 

 

8.1.3. Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о 

РНП 
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вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 450 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

Журавлев Р.А. 

 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

8.1. Контрольная точка:  31 марта 

2020 г. 

   

 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2020 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

8.2. Контрольная точка:  30 июня 

2020 г. 

   

 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

 30 июня Директор Департамента 

организации медицинской 

Отчеты НМИЦ  
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах 

составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2020 г. 

2020 г. помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

8.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2020 г. 

   

. Представлены проекты не менее 450 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 

 30 сентября 

2020 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

8.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2020 г. 

   

 Представлены итоговые отчеты за 2020 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию, в том числе 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Итоговые отчеты за 

2020 год о деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 
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соответствие контроля качества оказания 

медицинской помощи не менее чем в 150 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации 

установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 

  

9. Результат: 

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

26 учреждений в 2021 г. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 1.3. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

9.1.1. Мероприятие:  

Включение дополнительно в сеть 

национальных медицинских 

исследовательских центров приказом 

Минздрава России не менее двух 

федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Минздраву России, по 

результатам аудита научных организаций 

Минздрава России с учетом рекомендаций 

межведомственного Президиума Научного 

совета Минздрава России в 2021 году из 

перечня учреждений-лидеров. 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко, 

Заместитель директора 

Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

 

Протокол заседания 

Президиума Научного 

совета Минздрава 

России по вопросу 

увеличения числа 

учреждений, входящих в 

сеть национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров.  

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских  

 

РНП 
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исследовательских 

центров"  

9.1.2. Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2021 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

РНП 

9.1.3. Мероприятие: 

Обеспечено функционирование и 

дооснащение Федерального ресурсного 

центра и национальных медицинских 

исследовательских центров для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий, 

1 апреля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Обеспечение 

технологических 

возможностей 

проведения 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

РНП 



51 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

функционирования федеральной 

телемедицинской системы. 

Обеспечены разработка, развитие и 

внедрение специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг") 

 

 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

 

телемедицинских 

технологий. 

Акт о 

функционировании 

ПАК.  

Разработаны и внедрены 

специализированные 

вертикально 

интегрированные 

медицинские 

информационные 

системы национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по 

профилактической 

медицине, сердечно-

сосудистым 

заболеваниям.  

Акты выполненных 

работ. 

Специализированные 

вертикально 

интегрированные 

медицинские 

информационные 

системы национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по онкологии и 
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акушерству и 

гинекологии 

интегрированы с 

подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации и 

медицинскими 

информационными 

системами медицинских 

организаций 

9.1.4. Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

практического здравоохранения  

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

 

 

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 
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Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

9.1.5. Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

запланированного на 2021 год современного 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов.  

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Перечень закупаемого в 

2021 году оборудования. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

  

 

9.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2021 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

профилю оказания медицинской помощи на 

2021 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2021 год  

 



54 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

 Комиссией принято решение о 

предоставлении учреждениям целевых 

субсидий на закупку оборудования для 

национальных медицинских 

исследовательских центров, которое позволит 

за счет применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных 

систем, а также для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

на 2021 год. 

 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. Директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками  

 

 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями 
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здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на разработку 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем по отдельным 

профилям оказания медицинской помощи 

(профилактическая медицина, сердечно-

сосудистые заболевания). 

 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на интеграцию 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

онкологии и акушерству и гинекологии с 

подсистемами ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 
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здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

9.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2021 г. 

   

 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

НМИЦ и Федеральным ресурсным центром. 

 30 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Осуществлено внедрение 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по 

профилактической медицине. 

 

 31 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

специализированной 

вертикально 

интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по 

профилактической 

медицине 

 

 Разработана схема интеграции 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы национальных 

медицинских исследовательских центров по 

акушерству и гинекологии с подсистемами 

ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

 31 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 30 июня 

2021 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для приобретения 

современного оборудования, которое 

позволит за счет применения современных 

технологий повысить качество и 

эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 30 июня 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

9.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2021 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 30 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/договор(р

ы) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 

 

 Осуществлено внедрение 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы по сердечно-

 31 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

специализированной 

вертикально 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистым заболеваниям. 

 

 интегрированной 

медицинской 

информационной 

системы по сердечно-

сосудистым 

заболеваниям 

 Разработана схема интеграции 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы национальных 

медицинских исследовательских центров по 

онкологии с подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций 

 31 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов 

 30 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

9.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2021 г. 

   

 В сеть национальных медицинских 

исследовательских центров дополнительно 

включено не менее двух федеральных 

государственных учреждений, 

подведомственных Минздраву России 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров" 

 

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 

 

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции 

знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 31 декабря 

2021 г. 

 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

 

 

 Осуществлена опытная эксплуатация 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

 31 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Отчет об опытной 

эксплуатации 

специализированных 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационных систем по 

профилактической медицине, сердечно-

сосудистым заболеваниям. 

 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

вертикально 

интегрированных 

медицинских 

информационных 

систем по 

профилактической 

медицине, сердечно-

сосудистым 

заболеваниям 

 Обеспечена интеграция специализированных 

вертикально интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

онкологии и акушерству и гинекологии с 

подсистемами ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия. 

 

 

 Заключены контракты на поставку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Контракты на поставку 

оборудования  

 

10. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2021 году. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.7. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

10.1.1. Мероприятие: 

Проведение в 2021 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2021 год о 

проведенных 

консультациях/ 

РНП 



62 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

10.1.2. Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н., 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

РНП 

10.1. Контрольные точки:  31 марта 

2021 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 6 250 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации.  

 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в IV квартале 2020 г.  

 31 марта 

2021 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, выданных 

НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиу-

мов с применением 

телемедицинских 

технологий 

 

10.2. Контрольные точки:  30 июня 

2021 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 12 500 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

 30 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 
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краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I квартале 2021 г.  

 30 июня 

2021 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением  

телемедицинских 

технологий 

 

10.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2021 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 18 750 консультаций/ консилиумов с 

 30 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 
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применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных во II квартале 2021 г.  

 30 сентября 

2021 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

10.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2021 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

Отчеты национальных 

медицинских 

ПК 
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менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

исследовательских 

центров за 2021 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2021 г.  

 31 декабря 

2021 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 
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11. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

менее 30 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2021 году. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.8. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

11.1.1. Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

РНП 

11.1. Контрольная точка:      

 Получены отчеты о проведении в 2020 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты о проведении в 

2020 г. клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

 



68 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.2. Контрольная точка:  30 июня 

2021 г. 

   

 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2021 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  

 

11.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2021 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  

 

11.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2021 г. 

   

 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 30 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 
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Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности 

(нарастающим итогом)  

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

12. Результат: 

Не менее чем в 300 краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии, и 

критериев оценки качества медицинской 

помощи (нарастающим итогом). 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.9. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

12.1.1 Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

1 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РНП 

12.1.2 Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 
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медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 780 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах, 

включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской 

помощи установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

медицинские 

организации субъектов. 

12.1.3. Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 690 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего  

 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

РНП 
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размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

12.1. Контрольная точка:  31 марта 

2021 г. 

   

 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2021 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

12.2. Контрольная точка:  30 июня 

2021 г. 

   

 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах  

 

 30 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

 

Отчеты НМИЦ  
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составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2021 г. 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

12.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2021 г. 

   

. Представлены проекты не менее 690 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 30 сентября 

2021 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

12.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2021 г. 

   

 Представлены итоговые отчеты за 2021 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию, в том числе 

соответствие контроля качества оказания 

медицинской помощи не менее чем в 300 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом) установленным 

 31 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

Итоговые отчеты за 

2021 год о деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 
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требованиям к его организации и 

проведению. 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

 

13. Результат: 

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

27 учреждений в 2022 г. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

 

смотри пункт 1.4. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

13.1.1. Мероприятие:  

Включение дополнительно в сеть 

национальных медицинских 

исследовательских центров приказом 

Минздрава России не менее одного 

федерального государственного учреждения, 

подведомственного Минздраву России, по 

результатам аудита научных организаций 

Минздрава России с учетом рекомендаций 

межведомственного Президиума Научного 

совета Минздрава России в 2022 году из 

перечня учреждений-лидеров. 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко, 

Заместитель директора 

Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

 

Протокол заседания 

Президиума Научного 

совета Минздрава 

России по вопросу 

увеличения числа 

учреждений, входящих в 

сеть национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров.  

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров"  

РНП 

13.1.2 Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2022 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

1 января 

2022 г. 

31 марта 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

РНП 
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согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

13.1.3 Мероприятие: 

Обеспечено функционирование и 

дооснащение Федерального ресурсного 

центра и национальных медицинских 

исследовательских центров для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий, 

функционирования федеральной 

телемедицинской системы. 

Обеспечены разработка, развитие и 

внедрение специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

1 апреля 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Обеспечение 

технологических 

возможностей 

проведения 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

Специализированные 

вертикально 

интегрированные 

РНП 
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помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг") 

 

 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

медицинские 

информационные 

системы национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по 

профилактической 

медицине, сердечно-

сосудистым 

заболеваниям 

интегрированы с 

подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации и 

медицинскими 

информационными 

системами медицинских 

организаций 

Отчет о реализации 

мероприятия. 

13.1.4 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 
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развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

практического здравоохранения  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

 

 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

13.1.5 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

запланированного на 2022 год современного 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов.  

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Перечень закупаемого в 

2022 году оборудования. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

  

 

13.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2022 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 
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профилю оказания медицинской помощи на 

2022 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2022 год  

 Комиссией принято решение о 

предоставлении учреждениям целевых 

субсидий на закупку оборудования для 

национальных медицинских 

исследовательских центров, которое позволит 

за счет применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных 

систем, а также для материально-

технического обеспечения приоритетных 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. Директор 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями. 
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разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

на 2022 год. 

 

Байбарина Е.Н. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели для обеспечения 

развития специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

отдельным профилям оказания медицинской 

помощи  

 31 марта 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на интеграцию 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 
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профилактической медицине, сердечно-

сосудистым заболеваниям с подсистемами 

ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

13.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2022 г. 

   

 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

НМИЦ и Федеральным ресурсным центром. 

 30 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Обеспечено дальнейшее развитие 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем по профилям 

оказания медицинской помощи. 

 31 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 

 

 Разработана схема интеграции 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы национальных 

медицинских исследовательских центров по 

профилактической медицине с подсистемами 

ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

 31 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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№ 
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результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 30 июня 

2022 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для приобретения 

современного оборудования, которое 

позволит за счет применения современных 

технологий повысить качество и 

эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 30 июня 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

13.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2022 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 30 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/договор(р

ы) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 

 

 Обеспечено дальнейшее развитие 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских  

 

 31 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

 

Отчет о реализации 

мероприятия  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

информационных систем по профилям 

оказания медицинской помощи. 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

 Разработана схема интеграции 

специализированной вертикально 

интегрированной медицинской 

информационной системы национальных 

медицинских исследовательских центров по 

сердечно-сосудистым заболеваниям с 

подсистемами ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

 31 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов 

 

 30 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

13.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2022 г. 

   

 В сеть национальных медицинских 

исследовательских центров дополнительно 

включено не менее одного федерального 

государственного учреждения, 

подведомственного Минздраву России 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Приказ Минздрава 

России о внесении 

изменений в приказ 

Минздрава России 

"О сети национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров" 

 

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 

 

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции 

знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 31 декабря 

2022 г. 

 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

 

 

 Обеспечено дальнейшее развитие 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем по профилям 

оказания медицинской помощи. 

 31 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия в 2022 году 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Обеспечена интеграция специализированных 

вертикально интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

профилактической медицине, сердечно-

сосудистым заболеваниям с подсистемами 

ЕГИСЗ, государственными 

информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и медицинскими 

информационными системами медицинских 

организаций 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия. 

 

 

 Заключены контракты на поставку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения 

 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

Контракты на поставку 

оборудования  
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля начало окончание 

       

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

14. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2022 году. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2 октября. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

14.1.1. Мероприятие: 

Проведение в 2022 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2022год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

 

РНП 
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Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

14.1.2. Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н., 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

РНП 

14.1. Контрольные точки:  31 марта 

2022 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 6 250 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации.  

 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 
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цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в IV квартале 2021 г.  

 31 марта 

2022 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

14.2. Контрольные точки:  30 июня 

2022 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 12 500 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 
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Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I квартале 2022 г.  

 30 июня 

2022 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

14.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2022 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 18 750 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 
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Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных во II квартале 2022 г.  

 30 сентября 

2022 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

14.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2022 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2022 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

ПК 
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 Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2022 г.  

 31 декабря 

2022 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

15. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

менее 40 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2022 году. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2 ноября. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

15.1.1 Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

РНП 
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и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

15.1. Контрольная точка:      

 Получены отчеты о проведении в 2021 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты о проведении в 

2021 г. клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

 

15.2. Контрольная точка:  30 июня 

2022 г. 

   

 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2022 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  
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15.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2022 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  

 

15.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2022 г. 

   

 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 40 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности 

(нарастающим итогом)  

 

 

 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 
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16. Результат: 

Не менее чем в 450 краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии,  

и критериев оценки качества медицинской 

помощи. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2 декабря. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

16.1.1 Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

1 января 

2022 г. 

31 марта 

2022 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РНП 

16.1.2 Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 

медицинские 

организации субъектов. 
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медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 810 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах, 

включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской 

помощи установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

 

16.1.3 Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 950 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

РНП 

16.1. Контрольная точка:  31 марта 

2022 г. 
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 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2022 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

16.2. Контрольная точка:  30 июня 

2022 г. 

   

 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах 

составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2022 г. 

 30 июня 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты НМИЦ  

16.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2022 г. 
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. Представлены проекты не менее 950 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 

 30 сентября 

2022 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

16.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2022 г. 

   

 Представлены итоговые отчеты за 2022 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию, в том числе 

соответствие контроля качества оказания 

медицинской помощи не менее чем в 450 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом) установленным 

требованиям к его организации и 

проведению. 

 31 декабря 

2022 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

 

 

Итоговые отчеты за 

2022 год о деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 
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17. Результат: 

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

27 учреждений в 2023 г. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

 

смотри пункт 1.5. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

17.1.1 Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2023 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1 января 

2023 г. 

31 марта 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

РНП 

17.1.2 Мероприятие: 

Обеспечено функционирование и 

дооснащение Федерального ресурсного 

центра и национальных медицинских 

исследовательских центров для обеспечения 

1 апреля 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

Обеспечение 

технологических 

возможностей 

проведения 

консультаций/ 

РНП 
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технологических возможностей применения 

дистанционных технологий, 

функционирования федеральной 

телемедицинской системы. 

Обеспечены разработка, развитие и 

внедрение специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг") 

 

 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

Продолжена интеграция 

специализированных 

вертикально 

интегрированных 

медицинских 

информационных 

систем национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по отдельным 

профилям оказания 

медицинской помощи с 

подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации и 

медицинскими 

информационными 

системами медицинских 

организаций 
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Отчет о реализации 

мероприятия. 

17.1.3 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

практического здравоохранения  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

 

 

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

 

17.1.4 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

запланированного на 2023 год современного 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов.  

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

Перечень закупаемого в 

2023 году оборудования. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 
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экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

17.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2023 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

профилю оказания медицинской помощи на 

2023 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2023 год  

 

 Комиссией принято решение о 

предоставлении учреждениям целевых 

субсидий на закупку оборудования для 

национальных медицинских 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. Директор 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями. 
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исследовательских центров, которое позволит 

за счет применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных 

систем, а также для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

на 2023 год. 

 

Департамента организации 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками  

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2023 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

 Заключено соглашение на предоставление 

субсидии на иные цели на продолжение 

интеграции специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Директор Департамента 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 
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медицинских исследовательских центров по 

профилям с подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

17.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2023 г. 

   

 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных  

 

технологий НМИЦ и Федеральным 

ресурсным центром. 

 30 июня 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Продолжена работа по интеграции 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

профилям с подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций 

 

 31 июня 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 30 июня 

2023 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для приобретения 

современного оборудования, которое 

позволит за счет применения современных 

технологий повысить качество и 

эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 30 июня 

2023 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

17.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2023 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 30 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/ 

договор(ры) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 

 

 Продолжена работа по интеграции 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

профилям с подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения 

 31 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской Федерации и 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов 

 

 30 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

17.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2023 г. 

   

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 

 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции 

знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

 

 

 Продолжена работа по интеграции 

специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

профилям с подсистемами ЕГИСЗ, 

государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и 

медицинскими информационными системами 

медицинских организаций 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчет о реализации 

мероприятия. 

 

 

 Заключены контракты на поставку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

развития 

здравоохранения 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Контракты на поставку 

оборудования  

 

18. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2023 году. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.13. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

18.1.1 Мероприятие: 

Проведение в 2023 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2023 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

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 

       

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

18.1.2 Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

РНП 

18.1. Контрольные точки:  31 марта 

2023 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 6 250 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской Федерации.  

 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в IV квартале 2022 г.  

 31 марта 

2023 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

18.2. Контрольные точки:  30 июня 

2023 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 12 500 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

 30 июня 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I квартале 2023 г.  

 30 июня 

2023 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

18.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2023 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 18 750 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

 30 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных во II квартале 2023 г.  

 30 сентября 

2023 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

18.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2023 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

ПК 
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применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

центров за 2023 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2023 г.  

 31 декабря 

2023 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

 

19. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.14. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 
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менее 50 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2023 году. 

19.1.1 Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

РНП 

19.1. Контрольная точка:      

 Получены отчеты о проведении в 2022 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты о проведении в 

2022 г. клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

 

19.2. Контрольная точка:  30 июня 

2023 г. 
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 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2023 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  

 

19.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2023 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  

 

19.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2023 г. 

   

 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 50 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 
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экономической эффективности 

(нарастающим итогом)  

 

20. Результат: 

Не менее чем в 600 краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии, и 

критериев оценки качества медицинской 

помощи. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.15. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

20.1.1 Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

1 января 

2023 г. 

31 марта 

2023 г. 

 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РНП 

20.1.2 Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 

медицинские 

организации субъектов. 

 



114 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 810 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах, 

включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской  

помощи установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

20.1.3 Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 1220 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

РНП 
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20.1. Контрольная точка:  31 марта 

2023 г. 

   

 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2023 г. 

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

20.2. Контрольная точка:  30 июня 

2023 г. 

   

 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах 

составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2023 г. 

 30 июня 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты НМИЦ  
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20.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2023 г. 

   

. Представлены проекты не менее 1220 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 

 30 сентября 

2023 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

20.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2023 г. 

   

 Представлены итоговые отчеты за 2023 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию, в том числе 

соответствие контроля качества оказания 

медицинской помощи не менее чем в 600 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом) установленным 

требованиям к его организации и 

проведению. 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

Итоговые отчеты за 

2023 год о деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 
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21. Результат: 

В сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров входит не менее 

27 учреждений в 2024 г. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В. 

смотри пункт 1.6. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

21.1.1 Мероприятие: 

Планы мероприятий по осуществлению 

функций НМИЦ по профилю оказания 

медицинской помощи на 2024 год, 

утвержденные руководителями учреждений, 

согласовываются Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

1 января 

2024 г. 

31 марта 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи, 

утвержденные 

руководителями 

учреждений 

РНП 

21.1.2 Мероприятие: 

Обеспечено функционирование и 

дооснащение Федерального ресурсного 

центра и национальных медицинских 

исследовательских центров для обеспечения 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор ФГБУ "ВЦМК 

"Защита" Минздрава России 

Гончаров С.Ф., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

Обеспечение 

технологических 

возможностей 

проведения 

консультаций/ 

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 

       

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий, 

функционирования федеральной 

телемедицинской системы. 

Обеспечены разработка, развитие и 

внедрение специализированных вертикально 

интегрированных медицинских 

информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров по 

ряду профилей оказания медицинской 

помощи, включая автоматизированное 

управление процессами оказания 

медицинской помощи в национальных 

медицинских исследовательских центрах, 

обеспечивающее автоматизацию процессов 

управления качеством и контроля качества 

оказания медицинской помощи 

("электронный бенчмаркинг") 

 

 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 

Обеспечено дальнейшее 

развитие 

автоматизированной 

системы управления 

процессами оказания 

медицинской помощи в 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центрах, 

обеспечивающая 

автоматизацию 

процессов управления 

качеством и контроля 

качества оказания 

медицинской помощи 

("электронный 

бенчмаркинг") 

Отчет о реализации 

мероприятия. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21.1.3 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения в целях отработки 

НМИЦ современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации в интересах 

практического здравоохранения  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

Директор Финансово-

экономический департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

 

 

Перечень закупаемого 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 

 

21.1.3 Мероприятие: 

Осуществлены мероприятия по закупке 

запланированного на 2024 год современного 

оборудования для национальных 

медицинских исследовательских центров, 

которое позволит за счет применения 

современных технологий повысить качество 

и эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов.  

 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Финансово-

экономический департамента  

 

 

Перечень закупаемого в 

2024 году оборудования. 

Контракты на поставку 

соответствующего 

оборудования. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

21.1. Контрольные точки: 

 

 31 марта 

2024 г. 

   

 Министерством здравоохранения Российской 

Федерации согласованы планы мероприятий 

по осуществлению функций НМИЦ по 

профилю оказания медицинской помощи на 

2024 год, утвержденные руководителями 

учреждений 

 

 

 31 марта 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

И.В.Коробко 

Планы мероприятий по 

осуществлению 

функций НМИЦ по 

профилю оказания 

медицинской помощи на 

2024 год  

 

 Комиссией принято решение о 

предоставлении учреждениям целевых 

субсидий на закупку оборудования для 

национальных медицинских 

исследовательских центров, которое позволит 

 31 марта 

2024 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., Директор 

Департамента организации 

Протокол заседания 

Комиссии с 

приложениями. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

за счет применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов, для обеспечения технологических 

возможностей применения дистанционных 

технологий и внедрения информационных 

систем, а также для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

на 2024 год. 

 

медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела 

Минздрава России 

Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В.  

 Заключено(ны) соглашение(ия) на 

предоставление субсидии на иные цели для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

национальными медицинскими 

исследовательскими центрами и 

Федеральным ресурсным центром  

 31 марта 

2024 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Соглашение(ия) на 

предоставление 

субсидии на иные цели 

 

21.2. Контрольные точки: 

 

 30 июня 

2024 г. 
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№ 
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результата, мероприятия, 
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Сроки реализации 
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 Объявлен конкурс на закупку оборудования и 

(или) программного обеспечения для 

обеспечения технологических возможностей 

применения дистанционных технологий 

НМИЦ и Федеральным ресурсным центром. 

 30 июня 

2024 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Извещение о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для материально-

технического обеспечения приоритетных 

разработок персонифицированных подходов 

в медицине в рамках направленного 

инновационного развития здравоохранения 

 30 июня 

2024 г. 

 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

 Заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели для приобретения 

современного оборудования, которое 

позволит за счет применения современных 

технологий повысить качество и 

эффективность диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов 

 30 июня 

2024 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

 

21.3. Контрольные точки: 

 

 30 сентября 

2024 г. 

   

 Заключен контракт (контракты) на закупку 

оборудования и (или) программного 

обеспечения для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 

 

 30 сентября 

2024 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Контракт(ты)/договор(р

ы) на поставку 

оборудования и (или) 

программного 

обеспечения 
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№ 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля начало окончание 

       

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 30 сентября 

2024 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

 Объявлены конкурсы на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов 

 

 30 сентября 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Извещения о 

проведении конкурсных 

процедур 

 

21.4. Контрольные точки: 

 

 31 декабря 

2024 г. 

   

 Закуплено оборудование и (или) 

программное обеспечение для обеспечения 

технологических возможностей применения 

дистанционных технологий НМИЦ и 

Федеральным ресурсным центром. 

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Акт (акты) сдачи-

приемки выполненных 

работ 

 

 Функционирует программно-аппаратный 

комплекс для проведения консультаций/ 

консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, трансляции  

 

 

 31 декабря 

2023 г. 

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Акт о 

функционировании 

ПАК. 
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знаний, проведения консилиумов в режиме 

видеоконференцсвязи (ПАК) 

 Заключены контракты на поставку 

оборудования для материально-технического 

обеспечения приоритетных разработок 

персонифицированных подходов в медицине 

в рамках направленного инновационного 

развития здравоохранения 

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Коробко И.В. 

Контракты на поставку 

оборудования для 

материально-

технического 

обеспечения 

приоритетных 

разработок 

персонифицированных 

подходов в медицине в 

рамках направленного 

инновационного 

развития 

здравоохранения 

 

 Заключены контракты на закупку 

оборудования, которое позволит за счет 

применения современных технологий 

повысить качество и эффективность 

диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов.  

 

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Контракты на поставку 

оборудования  

 

22. Результат: 

Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.16. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 
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контроля начало окончание 

       

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации в 

2024 году. 

22.1.1 Мероприятие: 

Проведение в 2024 году национальными 

медицинскими исследовательскими центрами 

не менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2024 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

РНП 

22.1.2 Мероприятие: 

Страховые медицинские организации в ходе 

контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи оценивают 

исполнение рекомендаций, выданных НМИЦ 

в ходе консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий. 

 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

РНП 



126 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

22.1. Контрольные точки:  31 марта 

2024 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 6 250 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации.  

 

 31 марта 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

 31 марта 

2024 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

 



127 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в IV квартале 2023 г.  

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

22.2. Контрольные точки:  30 июня 

2024 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 12 500 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 июня 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

 30 июня 

2024 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

 



128 

98122312 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в I квартале 2024 г.  

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

22.3. Контрольные точки:  30 сентября 

2024 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 18 750 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 30 сентября 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

 30 сентября 

2024 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 

контрольно-экспертных 

мероприятий по 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных во II квартале 2024 г.  

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

22.4. Контрольные точки:  31 декабря 

2024 г. 

   

 Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами проведено не 

менее 25 000 консультаций/ консилиумов с 

применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом).  

 

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н.,  

Директор Департамента 

цифрового развития и 

информационных технологий 

Минздрава России Бойко Е.Л. 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров за 2024 год о 

проведенных 

консультациях/ 

консилиумах с 

применением 

телемедицинских 

технологий и о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилям. 

Отчет Федерального 

ресурсного центра. 

ПК 

 Страховыми медицинскими организациями в 

ходе контрольно-экспертных мероприятий 

оказания медицинской помощи осуществлена 

оценка исполнения не менее 70% 

 31 декабря 

2024 г. 

Председатель Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Стадченко Н.Н. 

Отчет о проведении 

страховыми 

медицинскими 

организациями 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ консилиумов краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации с применением 

телемедицинских технологий, по данным 

медицинских карт стационарного больного 

(учетная форма 003/у) пациентов, 

выписанных в III квартале 2024 г.  

 контрольно-экспертных 

мероприятий по 

исполнению 

рекомендаций, 

выданных НМИЦ в ходе 

консультаций/ 

консилиумов с 

применением 

телемедицинских 

технологий 

23. Результат: 

По результатам клинической апробации в 

клинические рекомендации включено не 

менее 60 новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

(нарастающим итогом) в 2024 году. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Первый Заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.17. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

ПС 

23.1.1 Мероприятие: 

Методы профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности, 

рекомендованы для включения в клинические 

рекомендации с последующим включением в 

стандарты медицинской помощи. 

 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России. 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

РНП 

23.1. Контрольная точка:      
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 Получены отчеты о проведении в 2023 г. 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 31 марта 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты о проведении в 

2023 г. клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

 

23.2. Контрольная точка:  30 июня 

2024 г. 

   

 Проведена оценка клинико-экономической 

эффективности применения прошедшего 

клиническую апробацию метода 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

 30 июня 

2024 г. 

Генеральный директор ФГБУ 

"Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи" 

Минздрава России 

Омельяновский В.В. 

Письмо в адрес 

Экспертного совета 

Минздрава России  

 

23.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2024 г. 

   

 Проведено заседание Экспертного совета 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и принято решение о наличии 

клинико-экономической эффективности 

применения прошедших клиническую 

апробацию методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации  

 30 сентября 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения  

 

 

Протокол заседания 

Экспертного совета 

Минздрава России.  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

23.4. Контрольная точка:  31 декабря 

2024 г. 

   

 Профессиональным медицинским 

некоммерческим организациям для 

включения в клинические рекомендации 

рекомендовано не менее 60 методов 

профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, прошедшие клиническую 

апробацию, в отношении которых 

Экспертным советом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

принято решение о наличии клинико-

экономической эффективности 

(нарастающим итогом)  

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Письма 

профессиональным 

медицинским 

некоммерческим 

организациям 

 

24. Результат: 

Не менее чем в 750 краевых, 

республиканских, областных, окружных 

медицинских организациях субъектов 

Российской Федерации при организационно-

методической поддержке национальных 

медицинских исследовательских центров 

внедрены системы контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, включающих, в том числе, 

инновационные медицинские технологии, и 

критериев оценки качества медицинской 

помощи. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации Яковлева Т.В.  

смотри пункт 2.18. 

раздела 3 паспорта 

проекта 

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 

       

24.1.1 Мероприятие: 

Осуществлено финансовое обеспечение 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров в качестве 

головных организаций по профилю оказания 

медицинской помощи. 

1 января 

2024 г. 

31 марта 

2024 г. 

 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РНП 

24.1.2 Мероприятие: 

В национальных медицинских 

исследовательских центрах для 

осуществления организационно-

методической работы по профилю оказания 

медицинской помощи функционируют 

специализированные структурные 

подразделения. 

Сотрудниками данных подразделений с 

привлечением работников национальных 

медицинских исследовательских центров 

осуществлено не менее 810 выездов в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах, 

включая анализ соответствия состояния 

контроля качества оказания медицинской 

помощи установленным требованиям к его 

организации и проведению. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров по профилю по 

результатам выездов в 

медицинские 

организации субъектов. 
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24.1.3 Мероприятие: 

На основе анализа профессиональной 

деятельности практикующих врачей и 

выявленных в ходе выездов проблемных 

вопросов с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и клинических 

рекомендаций разработано не менее 1490 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров о 

разработанных 

интерактивных 

образовательных 

модулях 

РНП 

24.1. Контрольная точка:  31 марта 

2024 г. 

   

 Заключены соглашения и национальным 

медицинским исследовательским центрам из 

федерального бюджета доведены субсидии на 

иные цели для обеспечения их деятельности в 

качестве головных организаций по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 31 марта 

2024 г. 

Директор Финансово-

экономического департамента 

Минздрава России 

Сибирякова Н.В., 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Соглашение на 

предоставление 

субсидии на иные цели 
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24.2. Контрольная точка:  30 июня 

2024 г. 

   

 Общее число выездов работников НМИЦ в 

краевые, республиканские, областные, 

окружные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации (и (или) их 

структурные подразделения), либо 

организации, выполняющие их функции, с 

целью проведения организационно-

методических мероприятий на местах 

составляет не менее 40% от целевого 

показателя 2024 г. 

 30 июня 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н. 

Отчеты НМИЦ  

24.3. Контрольная точка:  30 сентября 

2024 г. 

   

. Представлены проекты не менее 1490 

интерактивных образовательных модулей по 

профилям деятельности национальных 

медицинских исследовательских центров 

(нарастающим итогом) для последующего 

размещения на портале непрерывного 

медицинского образования. 

 

 30 сентября 

2024 г. 

Заместитель директора 

Департамента медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Журавлев Р.А. 

 

Отчеты НМИЦ, проекты 

интерактивных 

образовательных 

модулей по профилям 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров. 

 

24.4 Контрольная точка:  31 декабря 

2024 г. 
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 Представлены итоговые отчеты за 2024 год о 

деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров как головных 

организаций, включая анализ состояния 

организации оказания медицинской помощи 

по профилю в субъектах Российской 

Федерации и рекомендации по ее 

совершенствованию, в том числе 

соответствие контроля качества оказания 

медицинской помощи не менее чем в 750 

краевых, республиканских, областных, 

окружных медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом) установленным 

требованиям к его организации и 

проведению. 

 31 декабря 

2024 г. 

Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-

курортного дела Минздрава 

России Каракулина Е.В., 

Директор Департамента 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Минздрава России 

Байбарина Е.Н., Заместитель 

директора Департамента науки, 

инновационного развития и 

управления медико-

биологическими рисками 

здоровью Минздрава России 

Абрамова И.Ю. 

Итоговые отчеты  

за 2019 - 2024 годы о 

деятельности 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров как головных 

организаций, 

утвержденные 

руководителями 

национальных 

медицинских 

исследовательских 

центров 
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