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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
 Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; 

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, 

расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы 

защиты прав пациентов. 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Тип 

показател

я 

 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Число населенных пунктов с 

численностью населения свыше 100 

человек, по данным 

геоинформационной системы 

Минздрава России, находящихся вне 

зоны доступности* от медицинской 

организации или ее структурного 

подразделения, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, единиц** 

Основной 

12 22.08.2018 5 0 0 0 0 0 0 

2. Доля застрахованных лиц старше 18 лет, 

проинформированных страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

Основной 

29,0 31.12.2017 29,0 41,9 44,3 48,5 66,1 75,9 89,7 
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медицинского осмотра ежегодно, % 

3. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн. чел. 
Основной 

0,122 31.12.2017 0,122 0,125 0,128 0,133 0,141 0,155 0,180 

4. 

Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

от общего количества медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи1, единиц 

Основной 

0 31.12.2017 0 3 16 17 18 18 21 

5. 

Доля записей на прием, совершенных 

посредством услуги «Запись на прием к 

врачу» Личного кабинета «Мое 

здоровье» на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг, в сроки, установленные 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, % 

Основной 

95,0 30.09.2018 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

6. 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями, % 

Основной 

95,1 31.12.2017 95,1 92,1 95,1 97,6 97,6 98,6 99,6 

7. 

Доля медицинских организаций 

(стационар, поликлиника), участвующих 

в реализации программы ОМС, на базе 

которых функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховым 

Основной 

0,0 31.12.2017 0,0 7,4 29,6 33,3 37,0 44,4 51,9 
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представителем страховых медицинских 

организаций, % 

8. 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием 

санитарной авиации, , человек 

Основной 
80 31.12.2017 77 73 68 70 77 84 92 

9. 

Доля впервые в жизни установленных 

заболеваний (ХНИЗ), выявленных при 

проведении диспансеризации и 

профилактическом осмотре у 

взрослого населения, от общего числа 

ХНИЗ с впервые установленным 

диагнозом, % 

Основной 

21,5 31.12.2017 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

 
* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н; 

**  показатель может быть скорректирован; 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 

тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью 

населения менее 100 человек2; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 
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1.1. Создано 11 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в: 

2018г. – 

-  п. Эвдек Кетченеровский район; 

- п. Хошеут Октябрьский район; 

- п. Октябрьский Яшалтинский район; 

- п. Улан Эрге Яшкульский район; 

- п. Чагорта Целинный район; 

- с. Пушкинское Городовиковский район; 

2019г.- 

- п. Джурак Целинный район; 

- п. Бургуста Целинный район; 

- п. Шин Бядл Городовиковский район; 

- п. Октябрьский Приютненский район; 

- п. Лола Городской округ. 

Функционируют 11 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов в 2020г., 

оснащенных в соответствии с Положением 

об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России 

от  15.05.2012 № 543н (далее – 

Положение) Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной помощи в 

населенных пунктах с численностью 

населения от 101 до 2 000 человек, не 

имеющих медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, и находящихся на расстоянии более 

6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь  

1.2. Произведена замена 50    фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии 

(приложение №3 «Перечень муниципальных образований Республики 

Калмыкия, имеющих по данным Геоинформационной системы 

потребность в замене фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году в 

населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, 

находящихся в аварийном состоянии».)  

Произведена замена 48   фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 2 

врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 101 до 

2 000 человек в качестве замены находящихся 

в аварийном состоянии, требующих сноса и 

реконструкции, а также капитального 

ремонта 

1.3. В схемы территориального планирования Республики Калмыкия и 

геоинформационную систему Минздрава России включены сведения 

о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

Схемы территориального планирования 

Республики Калмыкия включают сведения о 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 
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1.4. Приобретено более   5  мобильных комплексов Функционируют более 5   мобильных 

медицинских комплексов, приобретенных 

в 2019 году.  

1.5. Приобретено более   5 мобильных комплексов Функционируют более  5  мобильных 

медицинских комплексов, приобретенных 

в 2020 году.  
1.6. Приобретено более  5  мобильных комплексов Функционируют более 5   мобильных 

медицинских комплексов, приобретенных 

в 2021 году.  
1.7. Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь2 

Обеспечение медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь квалифицированными кадрами, 

включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

2.1. Совершенствование нормативной правовой базы Уточнены схемы маршрутизации пациентов 

при  проведении профилактического осмотра, 

в том числе предварительных и 

периодических медицинских осмотров  



7 

 

 

2.2. Развитие инфраструктуры медицинской профилактики Открыты дополнительные и приведены в 

соответствие с потребностями существующие 

отделения/кабинеты медицинской 

профилактики, открыты новые центры 

здоровья, центры медицинской 

профилактики, обеспечено использование 

мобильных центров здоровья: 

- открыто 3 отделения на базе межрайонных 

центров; 

- приведены в соответствие с потребностями 

существующие 17 кабинетов медицинской 

профилактики; 

- использование 3 мобильных центров 

здоровья 

3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры 

записи на прием к врачу3. 
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3.1. Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" 

Создан региональный проектный офис по 

созданию и внедрению "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь", 

который будет осуществлять функции по 

методической поддержке и координации 

работы медицинских организаций, 

образовательных организаций, 

территориальных фондов ОМС, 

территориальных органов Росздравнадзора по 

проведению анализа организации первичной 

медико-санитарной помощи в пилотных 

субъектах Российской Федерации, 

участвовать в разработке мер по устранению 

типовых проблем в медицинских 

организациях - участниках проекта, 

организации апробации принципов 

бережливого производства, создании "Новой 

модели медицинской организации", 

осуществлять сбор информации от 

медицинских организаций, участвующих в 

проекте, для представления в ЦПМСП, 

обеспечивать тиражирование лучших практик 

на территории Республики Калмыкия.  

3.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 
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3.3 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   16% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3.4 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   17% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3.5 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   18% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3.6 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   18% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3.7. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не 

менее   21%  медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи в 2024 году 

Обеспечено участие  медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

4. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 
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4.1. Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной 

авиации 

 

Разработана и утверждена стратегия развития 

санитарной авиации в Республике Калмыкия 

на период 2019-2024 годов, включающая 

разработку необходимой маршрутизации при 

оказании скорой специализированной 

помощи с применением воздушных судов, 

планирование развития необходимой 

авиационной инфраструктуры при 

медицинских организациях, а также вопросы 

кадрового, финансового и инфраструктурного 

обеспечения санитарной авиации . 

 

4.2. Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской 

помощи4. 

Создание единой системы диспетчеризации 

скорой медицинской помощи осуществляется 

в рамках реализации регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

4.3. Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) 

площадки 

На территории Республики Калмыкия в 

рамках реализации проекта в определенные 

сроки должна быть построена 

(реконструирована) 1 посадочная площадка 

для использования санитарной авиации на 

расстоянии, соответствующему не более чем 

15 минутному доезду на автомобиле скорой 

медицинской помощи. 
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4.4. 

 

Увеличено количество вылетов санитарной авиации, начаты полеты в 

субъектах, ранее не использовавших санитарную авиацию 

Для субъектов Российской Федерации, не 

использовавших санитарную авиацию (не 

выполнявших вылеты по санитарным 

заданиям или выполнявшим разовые вылеты, 

не более 20 вылетов в течение года) в 

результате реализации проекта должно 

начаться регулярное и систематическое 

использование санитарной авиации: 

- в Республике Калмыкия начаты регулярные 

полеты, число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации к 

2024г. составит не менее 117 человек. 

5. Формирование системы защиты прав пациентов 

5.1. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

Охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве 

на прохождение профилактического 

медицинского осмотра составит к 2024г. – 

94,8%. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организациями 

увеличится с 95,0% в 2017г. до 99,6% в 

2024г. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Завершение формирования сети медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения с 

использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом 

необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населённых пунктах с 

численностью населения от 100 человек до 2 тыс. 

человек, а также с учётом использования 

мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью населения 

менее 100 человек 

30,1 0,0 95,4 48,8 48,7 48,7 271,7 

 федеральный бюджет  30,1 0,0 95,4 48,8 48,7 48,7 271,7 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

30,1 0,0 95,4 48,8 48,7 48,7 271,7 

 бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Создание врачебных амбулаторий, 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, отвечающих современным требованиям, 

в населенных пунктах с численность населения от 

101 до 2000 человек 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

1.1.1. федеральный бюджет  10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  

Республики Калмыкия 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

1.1.2. бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Замена фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

20,1 0,0 0,0 48,8 48,7 48,7 166,3 

1.2.1. федеральный бюджет  20,1 0,0 0,0 48,8 48,7 48,7 166,3 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

20,1 0,0 0,0 48,8 48,7 48,7 166,3 

1.2.2. бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.3. консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Использование передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

0,0 0,0 95,4 0,0 0,0 0,0 95,4 

1.3.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 95,4 0,0 0,0 0,0 95,4 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 95,4 0,0 0,0 0,0 95,4 

1.3.2. бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры 

записи на прием к врачу 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 

67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 406,8 

3.2.1. федеральный бюджет  57,4 49,4 46,7 50,2 50,3 50,3 304,3 

3.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

57,4 49,4 46,7 50,2 50,3 50,3 304,3 

3.2.2. бюджет Территориального фонда ОМС 

Республики Калмыкия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3. консолидированный  бюджет Республики 

Калмыкия 
10,4 18,4 21,1 17,6 17,5 17,5 102,5 

3.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 97,9 67,8 163,2 116,6 116,5 116,5 678,5 

федеральный бюджет 87,5 49,4 142,1 99,0 99,0 99,0 576,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 
87,5 49,4 142,1 

99,0 99,0 99,0 576,0 

бюджет Территориального фонда ОМС Республики 

Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный  бюджет Республики Калмыкия 10,4 18,4 21,1 17,6 17,5 17,5 102,5 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Калмыкия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Ю.В.Кикенов Министр здравоохранения 

Республики Калмыкия 

Б.В.Бадмаев -

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Калмыкия 

 

2. Администратор 

регионального проекта 

В.П. Маньшин Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.П. Маньшин Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

4. 

Участник регионального 

проекта 

Х.С.Мутьянов  Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

5. 

Участник регионального 

проекта 

С.К. Якшибаев Руководитель ТФОМС 

Республики Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также 

с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 

человек 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.П. Маньшин Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

8. Участник регионального 

проекта 

О.М. Тягинова Главный специалист терапевт 

Министерства здравоохранения 

Республики Калмыкия 

В.П. Маньшин -  

заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

9. Участник регионального 

проекта 

Б.А. Натыров Руководитель БУ РК 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

В.П. Маньшин - 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу 

11. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Х.С. Мутьянов Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник регионального 

проекта 

С.К. Якшибаев 

 

Руководитель ТФОМС 

Республики Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

13. Участник регионального 

проекта 

Б.А. Натыров Руководитель БУ РК 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

Х.С. Мутьянов - 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 

 

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.П. Маньшин Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Калмыкия 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранения 

Республики Калмыкия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Первичная медико-санитарная 

помощь» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Создано более  5   новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

01.01.2019 31.12.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о создании более 

новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных 

амбулаторий 

(ПК1) 

1.1.1. Проведен анализ доступности первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с числом 

жителей от 101 до 2000 человек с использованием 

данных Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень муниципальных образований Республики 

Калмыкия, имеющих по данным 

Геоинформационной системы потребность в 

создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных 

пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. 

01.01.2019 31.03.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенном 

анализе доступности 

первичной медико-

санитарной помощи в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 до 

2000 человек с 

использованием данных 

Геоинформационной 

системы. 

(РРП2) 

1.1.2. Заключение соглашений с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о создание 

новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

01.02.2019 01.04.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации о 

создание новых  

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Калмыкия фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных  

амбулаторий 

1.1.3. Получение межбюджетного трансферта 

бюджетом Республики Калмыкия на создание 

новых фельдшерско-акушерских пунктов 

01.04.2019 01.05.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о получении 

межбюджетного 

трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 

1.1.4. Создано более  5   новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий 

01.01.2019 01.12.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ПК1) 

2. Произведена замена 50 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, находящихся в аварийном 

состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о создании более 

48 новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и 2 врачебных 

амбулаторий 

(ПК1) 

2.1. Проведен анализ доступности первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с числом 

жителей от 101 до 2000 человек с использованием 

данных Геоинформационной системы. Сформирован 

перечень муниципальных образований Республики 

Калмыкия, имеющих по данным 

Геоинформационной системы потребность в замене 

фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году в 

населенных пунктах с числом жителей от 101 до 

01.10.2019 15.10.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенном 

анализе доступности 

первичной медико-

санитарной помощи в 

населенных пунктах с 

числом жителей от 101 до 

2000 человек с 

использованием данных 

Геоинформационной 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2000 человек, находящихся в аварийном состоянии. системы. 

2.2. Заключение соглашения с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о замене 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном 

состоянии 

01.02.2020 01.04.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации о 

замене фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных 

амбулаторий, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

(РРП2) 

2.3. Получение межбюджетного трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия для замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии 

01.04.2020 01.05.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о получении 

межбюджетного 

трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 

2.4. Произведена замена 50 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

находящихся в аварийном состоянии 

01.10.2019 01.12.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о замене 

48фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и 2 врачебных 

амбулаторий, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

(ПК1) 

3. Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.01.2019 31.12.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о приобретении 

более 5 мобильных 

медицинских комплексов 

(ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1. Проведен анализ потребности субъектов Российской 

Федерации в передвижных медицинских комплексах 

01.01.2019 01.03.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенном 

анализе потребности в 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(РРП2) 

3.2. Заключение соглашений с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

приобретении передвижных медицинских 

комплексов 

01.02.2019 01.04.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации о 

приобретении 

передвижных 

медицинских комплексов 

(РРП2) 

3.3 Получение межбюджетного трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия для приобретения более 5 

мобильных медицинских комплексов 

01.04.2019 01.05.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о получении 

межбюджетного 

трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 

3.4. Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.10.2019 01.12.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о приобретении 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ПК1) 

4 Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.10.2019 31.12.2020 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Отчет о приобретении 

более 5 мобильных 

медицинских комплексов 

(ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Республики 

Калмыкия 
4.1 Проведен анализ потребности субъектов Российской 

Федерации в передвижных медицинских комплексах 

01.10.2019 15.10.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенном 

анализе потребности в 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(РРП2) 

4.2 Заключение соглашений с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

приобретении передвижных медицинских 

комплексов 

01.02.2020 01.04.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации о 

приобретении 

передвижных 

медицинских комплексов 

(РРП2) 

4.3. Получение межбюджетного трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия для приобретения более 5 

мобильных медицинских комплексов 

01.04.2020 01.05.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о получении 

межбюджетного 

трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 

4.4 Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.10.2019 01.12.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о приобретении 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ПК1) 

5 Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.10.2020 31.12.2021 В.П. Маньшин 

заместитель 

Отчет о приобретении 

более 5 мобильных 
(ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

медицинских комплексов 

5.1 Проведен анализ потребности субъектов Российской 

Федерации в передвижных медицинских комплексах 

01.10.2020 15.10.2020 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенном 

анализе потребности в 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(РРП2) 

5.2 Заключение соглашений с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации о 

приобретении передвижных медицинских 

комплексов 

01.02.2021 01.04.2021 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Заключено соглашение с 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации о 

приобретении 

передвижных 

медицинских комплексов 

 

(РРП2) 

5.3 Получение межбюджетного трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия для приобретения более 5 

мобильных медицинских комплексов 

01.04.2021 01.05.2021 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о получении 

межбюджетного 

трансферта бюджетом 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 

5.4 Приобретено более 5 мобильных медицинских 

комплексов 

01.10.2020 01.12.2021 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Отчет о приобретении 

передвижных 

медицинских комплексах 

в Министерство 

здравоохранения 

(ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Калмыкия Российской Федерации 

6. Созданы условия для обеспечения охвата всех 

граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год 

01.10.2018 30.01.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет о проведенных 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение охвата всех 

граждан 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами не реже 

одного раза в год 

(РРП2) 

6.1. Уточнены схемы маршрутизации пациентов при  

проведении профилактического осмотра, в том числе 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров 
01.10.2018 30.01.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Ведомственный 

нормативный акт 

(РРП2) 

6.2. Открыты дополнительные и приведены в 

соответствие с потребностями существующие 

отделения/кабинеты медицинской профилактики, 

открыты новые центры здоровья, центры 

медицинской профилактики, обеспечено 

использование мобильных центров здоровья: 

- открыто 3 отделения на базе межрайонных центров; 

- приведены в соответствие с потребностями 

существующие 17 кабинетов медицинской 

профилактики; 

- использование 3 мобильных центров здоровья 

30.01.2019 20.12.2024 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия Отчет 

(РРП2) 

7. Создан региональный центр организации первичной 

медико-санитарной помощи (региональные 

проектные офисы) (РЦ ПМСП) 

01.01.2019 30.05.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

Отчет (ПК1) 
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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 

Республики 

Калмыкия 

7.1. Отчет о создании РЦ ПМСП в Республике Калмыкия 

представлен в Минздрав России 

01.01.2019 01.05.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

8. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 3 

% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

01.01.2019 20.12.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

8.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2019 01.12.2019 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранени

я Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

8.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.12.2019 10.12.2019 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

9 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 16 

01.01.2020 20.12.2020 В.П. Маньшин Отчет (ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

9.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранени

я Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

9.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.12.2020 10.12.2020 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

10 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 17 

% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

10.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранени

я Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

10.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

01.12.2021 10.12.2021 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Отчет (ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медико-санитарную помощь» 

 

Калмыкия 

11 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 

% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

01.01.2022 20.12.2022 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

11.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2022 01.12.2022 

Ю.В.Кикенов - 

Министрздраво

охранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

11.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.12.2022 10.12.2022 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

12 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 

% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

12.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

01.06.2023 01.12.2023 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранени

я Республики 

Отчет (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

санитарную помощь» Калмыкия 

12.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.12.2023 10.12.2023 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

13 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь», участвуют не менее 

21% медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи 

01.01.2024 20.12.2024 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

13.1 В ЦПСП представлены отчет о медицинских 

организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 

Ю.В.Кикенов - 

Министр 

здравоохранени

я Республики 

Калмыкия 

Отчет (РРП2) 

13.2 В Проектный комитет при Правительстве 

Республики Калмыкия  представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

01.12.2024 10.12.2024 

В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет (ПК1) 

14 Обеспечена госпитализация по экстренным 

показаниям в течение первых суток 

01.10.2018 31.12.2024 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Ежегодный отчет о 

достижении целевого 

показателя 

(ПК1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Калмыкия 

14.1 Разработана и утверждена региональная стратегия 

развития санитарной авиации 

01.01.2019 01.05.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Утверждена 

региональная стратегия 

развития санитарной 

авиации Республики 

Калмыкия 

(ПК1) 

14.2. 

Построена вертолетная (посадочная) площадка 01.01.2020 27.11.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ по 

строительству/реконстру

кции/ развертыванию 

сборно-разборных 

мобильных посадочных 

комплексов + 

подтверждающие 

фотоматериалы 

(ПК1) 

14.2.1 

Анализ потребностей и возможностей (определение 

потребностей в виде работ, выбор местоположения 

площадок, определение источников 

финансирования, подготовка необходимой 

нормативно-правовой базы) 

01.01.2020 01.04.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет  (РРП2) 

14.2.2 

Завершение подготовительного этапа работ по 

строительству/реконструкции вертолетных 

площадок или развертыванию сборно-разборных 

мобильных посадочных комплексов (выбор участка, 

определение подрядчика, разработка и согласование 

ПСД на строительство/реконструкцию) 

01.04.2020 01.06.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет в Минздрав России (РРП2) 

14.2.3 Выполнение работ по строительству/реконструкции 01.06.2020 20.11.2020 Х.С. Мутьянов Отчет в Минздрав России (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вертолетных площадок или развертыванию сборно-

разборных мобильных посадочных комплексов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

14.2.4 

Направление в Минздрав России акта о введении в 

эксплуатацию/акта выполненных работ по 

строительству/реконструкции 1 вертолетной 

площадки или развертыванию сборно-разборного 

мобильного посадочного комплекса,  

20.11.2020 27.11.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия  

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ по 

строительству/реконстру

кции/ развертыванию 

сборно-разборного 

мобильного посадочного 

комплекса + 

подтверждающие 

фотоматериалы 

(РРП2) 

14.3. 

Увеличено количество вылетов санитарной авиации 01.01.2019 31.12.2024 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Отчет в Минздрав России (ПК) 

14.3.1 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2019 год 

01.01.2019 15.03.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета  

(РРП2) 

14.3.2 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

Годовой отчет  (РРП2) 
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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 

Республики 

Калмыкия 

14.3.3 

Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 84 человек 

01.01.2019 31.12.2019 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.4 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2020 год 

01.01.2020 15.03.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета  

(РРП2) 

14.3.5 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет  (РРП2) 

14.3.6 

Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 89 человек 

01.01.2020 31.12.2020 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.7 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

01.01.2021 15.03.2021 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2021 год 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета 

14.3.8 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.9 

Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 89 человек 

01.01.2021 31.12.2021 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.10 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2022 год 

01.01.2022 15.03.2022 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета 

(РРП2) 

14.3.11 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.12 Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 01.01.2022 31.12.2022 В.П. Маньшин Годовой отчет (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 98 человек 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

14.3.13 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2023 год 

01.01.2023 15.03.2023 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета 

(РРП2) 

14.3.14 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.15 

Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 107человек 

01.01.2023 31.12.2023 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.16 

Заключение соглашения с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Калмыкия на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи на 2024 год 

01.01.2024 15.03.2024 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Соглашение о 

предоставлении бюджету 

Республики Калмыкия 

субсидии из 

федерального бюджета 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.3.17 

Заключен государственный контракт на закупку 

авиационных работ для целей оказания медицинской 

помощи 

01.01.2024 31.12.2024 Х.С. Мутьянов 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

14.3.18 

Выполнено не менее 150 вылетов, за счет средств 

бюджета Республики Калмыкия 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации составит не менее 117 человек 

01.01.2024 31.12.2024 В.П. Маньшин 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Калмыкия 

Годовой отчет (РРП2) 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(не подлежат утверждению) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Регионального проекта 

 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  
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(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в 

эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и 

достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта) 

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

доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам на территории Республики 

Калмыкия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Республики Калмыкия. В ходе реализации 

Регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем 

создания более 5 новых и заменены более 10 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 

приобретения более 15 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской 

помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства 1 вертолетной площадки, увеличения 

количества вылетов до 150, число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной 

авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета к 2024г. составит не менее 92 человек. Региональным 

проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой 

модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение 

записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, 

понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по 

совершенствованию и развитию профилактической инфраструктуры в Республике Калмыкия, а также организации 

профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан 

профилактическими осмотрами увеличится с 0,122 млн. человек в 2017 г. до 0,180 млн. человек в 2024 году. 

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской 

помощи (открытие 1 офиса по защите прав застрахованных в Республике Калмыкия). Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 

организациями увеличится с 95,0% в 2017г. до 99,6% в 2024г. 

Пояснения: 
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1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с 

учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной 

приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 

0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских 

организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, 

консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой 

федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом 

Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, 

графа 4 таблицы 1001). 

2 - кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами». 

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

 

 

 

 

 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Цель: формирование системы защиты прав пациентов  

Целевой показатель: Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %  

 

Число населенных 

пунктов с 

численностью 

населения от 100 до 

2000 человек, по 

данным 

геоинформационной 

системы Минздрава 

России, 

находящихся вне 

зоны доступности от 

медицинской 

организации или ее 

структурного 

подразделения, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная 

информация на 

основании  

приказа ФОМС от 

13.11.2018 № 230 

«Об установлении 

форм отчета».  

Вступает в силу с 

01.01.2019  

ФОМС 

Российская 

Федерация, 

субъект 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относительный  

Цель: формирование системы защиты прав пациентов  

Целевой показатель: Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %  

 

(Число 

застрахованных лиц, 

индивидуально 

проинформированны

х о возможности 

прохождения 

29,0 

Административная 

информация на 

основании  

приказа ФОМС от 

13.11.2018 № 230 

«Об установлении 

ФОМС 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

ежемесячно 
форма показателя 

- относительный 
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профилактических 

мероприятий, в том 

числе 

диспансеризации / 

число 

застрахованных лиц, 

подлежащих 

прохождению 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе 

диспансеризации 

отчетном периоде)*  

100 

форм отчета».  

Вступает в силу с 

01.01.2019  

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год  

Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.  

 

Число граждан, 

прошедших 

профилактические 

осмотры  

0,122 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации»  

(таблица 2510), 

ежегодно 

БУ РК 

«МИАЦ», 

ежемесячно 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

ежемесячно 
форма показателя 

- абсолютный 

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год  

Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %  

 

(Число 

зарегистрированных 

болезней системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

21,5 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 12 «Сведения о 

БУ РК 

«МИАЦ», 

ежегодно 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

показатель за 

период 

форма показателя 

- относительный 
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установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число 

зарегистрированных 

заболеваний   

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

+ число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом, 

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

– число 

зарегистрированных 

заболеваний 

медицинской 

организации» 

(таблица 3000), 

ежегодно 
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сахарным диабетом I 

типа с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом,    

выявленных при 

проф. осмотре и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения) 

/ (число 

зарегистрированных 

заболеваний 

болезнью системы 

кровообращения с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

злокачественными 

новообразованиями 

с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом + число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом – число 

зарегистрированных 

заболеваний 

сахарным диабетом I 

типа с впервые в  
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жизни 

установленным 

диагнозом) *100 

Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

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

Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед.  

 

Количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь»  

0 
Административная 

информация 
Минздрав РК 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

показатель на 

дату 

2 – общее 

количество  

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, 

определяется с 

учетом 

количества 

самостоятельных 

поликлиник и 

детских 

поликлиник (в 

соответствии с 

формой 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

47 "Сведения о 

сети и 

деятельности 

медицинских 

организаций", 

утвержденной 



44 

 

 

приказом 

Росстата от 27 

ноября 2015 г. № 

591, за 2017 год 

соответственно 

по стр. 2, графа 3 

и стр. 3, графа 3, 

таблицы 0600), 

количества 

поликлиник 

(поликлинически

х отделений), 

детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

(детских 

поликлиник 

(подразделений, 

отделов, 

отделений), 

консультативно-

диагностических 

центров, 

консультативно-

диагностических 

центров для 

детей 

(подразделений, 

отделов, 

отделений) (в 

соответствии с 

формой 

федерального  
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статистического 

наблюдения № 

30 "Сведения о 

медицинской 

организации", 

утвержденной 

приказом 

Росстата от 27 

декабря 2016 № 

866, за 2017 год 

соответственно 

стр.88, графа 4, 

стр. 13, графа 4 и 

стр. 31, графа 4, 

стр. 32, графа 4 

таблицы 1001).  

Цель: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

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

Целевой показатель: Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, % 

4. 

(количество записей 

на прием к врачу в 

сроки, 

установленные ПГГ / 

(количество 

записей+  

количество 

несостоявшихся 

записей на прием к 

врачу в Личном 

кабинете «Моё 

здоровье» на 

ЕПГУ))*100%  

 

95,0 

Подсистема 

«Федеральная 

электронная 

регистратура» 

Единой 

государственной  

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения, а 

также на основе 

данных 

федерального 

центра 

эксплуатации 

Минздрав РК, 

БУ РК 

«МИАЦ», 

ежегодно 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

показатель на 

дату 

Базовый 

показатель 

нерепрезентативе

н для субъектов 

Российской 

Федерации, если  

количество 

пользователей 

услуги «Запись 

на прием к 

врачу» Личного 

кабинета «Моё 

здоровье» на 

ЕПГУ для 
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 электронного 

правительства 

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций.  

 

субъекта 

Российской 

Федерации 

составляет менее 

0,5%.  

Расчет 

показателя в 

2019-2024 годах 

будет 

производится для 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

которые достигли 

планового 

значения 

показателя 

«Число граждан, 

воспользовавших

ся услугами 

(сервисами), 

доступными в 

Личном кабинете 

пациента на 

ЕПГУ в отчетном 

году, млн. чел.» 

федерального 

проекта 

«Создание  

единого 

цифрового 

контура в 

здравоохранении 

на основе единой 

государственной 
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информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», иначе- 

показатель 

считается 

недостигнутым.  

На значение 

показателя 

оказывает 

влияние 

неполнота 

информации о 

расписаниях 

приема врачей, 

которую 

субъекты 

Российской 

Федерации 

передают в ФЭР 

для оказания 

услуги «Запись 

на прием к 

врачу» в Личном 

кабинете «Моё 

здоровье» на  

ЕПГУ  

Цель: формирование системы защиты прав пациентов  

Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями  

 

(Количество 

обоснованных 

жалоб, 

урегулированных в 

95,1 

Приказ ФОМС от 

16.08.2011  

№ 145 «Об 

утверждении формы 

ТФОМС 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

ежеквартально 
форма показателя 

- относительный 
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досудебном порядке 

страховыми 

медицинскими 

организациями / 

общее количество 

поступивших жалоб) 

*100  

 

и порядка ведения 

отчетности ПГ 

«Организация 

защиты прав 

застрахованных лиц 

в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования»  

Цель: формирование системы защиты прав пациентов  

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях стационара, 

участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, на базе которых функционируют каналы связи 

граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со 

страховым представителем)  

 

(Количество 

медицинских 

организаций, на базе 

которых 

функционируют 

каналы связи 

граждан со 

страховыми 

представителями 

страховых  

медицинских 

организаций / 

количество 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программы ОМС) 

*100  

 

 

0 

Вступает в силу с 

01.01.2019  
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Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 

населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских 

комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек  

Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) 

. 

Число лиц 

(пациентов), 

дополнительно 

эвакуированных  

в отчетном году с 

использованием 

санитарной авиации 

за счет средств 

субсидии из 

федерального 

бюджета  

 

174 

На основании 

учетной формы № 

110-у «Карта вызова 

скорой медицинской 

помощи»  

 

Минздрав РК, 

БУ РК 

«МИАЦ», 

ежегодно 

В целом по 

Республике 

Калмыкия 

показатель на 

дату 

форма показателя 

- абсолютный 

  
1 Проектный Комитет при Правительстве Республики Калмыкия. 
2 

Руководитель регионального проекта. 

 

Приложение №3 
 

Перечень муниципальных образований Республики Калмыкия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в 

замене фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, 

находящихся в аварийном состоянии 

 

 

№ п/п 
Наименование муниципального 

образования 
Населенный пункт 

Наименование структурного 

подразделения 

1 Городовиковский район п. Бембишево ФП Бембишевский 

2 Городовиковский район п. Большой Гок ФП Большой Гок 
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3 Городовиковский район п. Амур-Санан ФП п.Амур-Санан 

4 Городовиковский район с. Розенталь ФП Розенталь 

5 Городовиковский район п. Бурул ФП п. Бурул 

6 Городовиковский район с. Чапаевское ФП Чапаевский 

7 Городовиковский район п. Передовой ФП Передовой 

8 Городовиковский район с. Дружное ФАП Дружное 

9 Ики-Бурульский район п. Бага Бурул ФП Бага-Бурул 

10 Ики-Бурульский район п. Ут Сала ФП Ут-Сала 

11 Кетченеровский район п. Сарпа ФП п. Сарпа 

12 Лаганский район с. Джалыково ВА  Джалыково 

13 Малодербетовский район п. Ики-Бухус ФАП Ики-Бухус 

14 Малодербетовский район п. Ханата ФАП Ханата 

15 Малодербетовский район п. Зурган ФАП п. Зурган 

16 Малодербетовский район п. Унг-Терячи ФАП Унг-Терячи 

17 Малодербетовский район с. Плодовитое ФАП Плодовитое 

18 Октябрьский район п. Мирный ФП    п. Мирный  

19 Октябрьский район п. Джангар ФП   п. Джангр 

20 Приютненский район п. Нарта ФП Нарта 

21 Приютненский район п. Ульдючины ФП Ульдючины 

22 Приютненский район с.Воробьевка ФП Воробьевка 

23 Сарпинский район с. Уманцево ФП Уманцево 

24 Сарпинский район с. Кануково ФАП с. Кануково 

25 Сарпинский район п. Коробкин ФАП Коробкин 

26 Сарпинский район п. Салын-Тугтун ВА Салын-Тугтун 

27 Сарпинский район п. Багмалан ФАП  Багмалан 

28 Целинный район п. Овата ФП Овата 
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29 Целинный район п. Ики-Чонос ФП Ики-Чонос 

30 Целинный район п. Аршан-Булг ФП Аршан-Булг 

31 Целинный район п. Найнтахн ФП Найнтахн 

32 Целинный район п. Ялмта ФП Ялмта 

33 Черноземельский район п. Прикумский ФП Прикумский 

34 Юстинский район п. Татал ФП Татал 

35 Юстинский район п. Барун ФП Барун 

36 Яшалтинский район Бага-Тугтун ФП Багатугтунский  

37 Яшалтинский район с. Красный Партизан ФАП с.Красный Партизан 

38 Яшалтинский район с. Краснополье ФАП с.Краснополье 

39 Яшалтинский район п. Манычский ФП Маныческий  

40 Яшалтинский район с. Веселое ФП Веселовский  

41 Яшалтинский район с. Березовское ФП Березовский  

42 Яшкульский район п. Утта ФП Утта 

43 Яшкульский район п. Гашун ФП Гашун 

44 Яшкульский район п. Эрмели ФП Эрмели 

45 Яшкульский район п. Тавн Гашун ФАП Тавн-Гашун 

46 Яшкульский район п. Хар Толга ФП Хар-Толга 

47 Яшкульский район п. Цаган-Усн ФП Цаган-Усн 

48 Яшкульский район п. Элвг ФП Элвг 

49 Яшкульский район п. Хулхута ФП Хулхута 

50 Яшкульский район п. Молодежный ФП Молодежный 
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