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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель:  

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 

показателя 
тип Базовое значение Периоды реализации регионального проекта, год 

Значение дата 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Число граждан, 
прошедших 

профилактические 
осмотры, млн чел. 

основной 1,308 31.12.2017 1,353 1,392 1,422 1,703 1,893 2,211 

2. Доля впервые в жизни 

установленных 
неинфекционных 

заболеваний, 
выявленных при 
проведении 

диспансеризации и 
профилактическом 
медицинском осмотре у 

взрослого населения, от 
общего числа 

неинфекционных 
заболеваний с впервые 
установленным 

диагнозом, % 

дополнительный 
22,5 31.12.2017 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

3. Количество медицинских 
организаций, 

участвующих в создании 
и тиражировании «Новой 

модели медицинской 
организации, 

основной 0 31.12.2017 158 178 197 216 235 254 
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оказывающей первичную 

медико-санитарную 
помощь» от общего 
количества медицинских 

организаций, 
оказывающих данный 

вид помощи, единиц
 

4. Доля записей к врачу, 
совершенных 

гражданами без очного 
обращения в 
регистратуру 

медицинской 
организации, % 

дополнительный 33 31.10.2018 38 44 49 54 60 65 

5. Доля обоснованных 

жалоб (от общего 
количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных в 
досудебном порядке 

страховыми 
медицинскими 
организациями,% 

дополнительный 35,7 31.12.2017 38,7 42,7 47,2 51,2 55,2 59,2 

6. Доля медицинских 

организаций, 
оказывающих в рамках 

ОМС, первичную 
медико-санитарную 
помощь, на базе которых 

функционируют каналы 
оперативной связи 

граждан со страховыми 
представителями 
страховых медицинских 

организаций (пост 
страхового 

представителя, телефон, 

дополнительный 2,7 31.12.2017 55,3 62,2 69,1 76,1 83,0 89,9 
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терминал для связи со 

страховыми 
представителем),% 

7. Число лиц (пациентов), 

дополнительно 
эвакуированных с 
использованием 

санитарной авиации 
(ежегодно, человек) 

дополнительный - 31.12.2017 142 177 226 250 274 297 

8. Количество посещений 

при выездах мобильных 
бригад, тыс. посещений 

дополнительный 9,6 31.12.2017    29,5 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 

9. Доля лиц, 
госпитализированных по 

экстренным показаниям 
в течении первых суток 

от общего числа больных 
к которым совершены 
вылеты, % 

дополнительный - 31.12.2017 90 90 90 90 90 90 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «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»
1 

1.1. Созданы/заменены 7 новых фельдшерский, фельдшерско-

акушерский пункт 

 

 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в течение 2019 года: 

за счет средств бюджета Нижегородской области 

будут подготовлены участки для создания или 

замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

персоналом; 

будут проведены конкурсные процедуры и 
заключены государственные контракты для 

создания/замены 7 фельдшерского, фельдшерско-

акушерского пункта; 

будут осуществлены мероприятия к получению 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

1.2. Приобретено 21 мобильный комплекс Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в течение первого полугодия 2019 года 

будут определены медицинские организации, в 
которые планируется поставка передвижных 

медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной 

помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров, будут проведены 
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конкурсные процедуры и заключены договоры на 

поставку передвижных медицинских комплексов.  

Приобретены передвижные медицинские 

комплексы, до конца 2019 года будут переданы в 

медицинские организации 

1.3. Выполнено 175 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 
Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в первом квартале 2019 года на основании 
типовой стратегии развития санитарной авиации 

Минздрава России будет разработана и направлена 

в Минздрав России типовая стратегия развития 

санитарной авиации Нижегородской области  

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно 175 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году 

142 пациента, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.4. Произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пункта требующих 

реконструкции, капитального ремонта или находящиеся в аварийном 

состоянии 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в первой половине 2020 года будут: 

за счет средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и подведены 

коммуникации, проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов медицинским персоналом; 

проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены 4 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Созданные фельдшерские, фельдшерско-
акушерские пункты, будут подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 
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1.5. Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс, 

приобретенных в 2019 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2020 

года будут разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах до 

100 человек.  

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в 2020 году будет обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с числом 

жителей до 100 человек. 

1.6 Функционирует 7 созданных в 2019 году фельдшерский, 

фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – 

Положение) 

Министерства здравоохранения Нижегородской 

области обеспечит получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

созданных в 2019 году фельдшерского, 

фельдшерско-акушерского пунктов. 

Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования будет предоставлена на 2020 год в 

рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования объемы медицинской 

помощи медицинским организациям, имеющим в 

своем составе указанные подразделения. 

В созданных в 2019 году фельдшерского, 

фельдшерско-акушерского пункта, будет начато 

оказание медицинской помощи. 

1.7. В схему территориального планирования Нижегородской области и 

геоинформационную систему Министерства здравоохранения 

Нижегородской области включены сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области обеспечит в 2019 году принятие в 

соответствии с положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации нормативных 
правовых актов Нижегородской области об 

утверждении схем территориального планирования 

Нижегородской области, в которые включены 
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сведения о существующих и планируемых для 

размещения медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе в виде карт. 

1.8. Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 

Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно 177 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году 

177 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.9. Функционирует 2 созданных в 2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с 

Положением 

Министерство здравоохранения Нижегородской 

области обеспечит получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

созданных в 2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов. 
Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования будет предоставлена на 2021 год в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской 

помощи медицинским организациям, имеющим в 

своем составе указанные подразделения. 

В созданных в 2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато 

оказание медицинской помощи. 

1.10. Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс Министерством здравоохранения Нижегородской 

области в первом квартале 2021 года будут 

разработаны и утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 100 человек.  

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области будет обеспечено выполнение 
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утвержденных планов-графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с числом 

жителей до 100 человек. 

1.11. Выполнено 279 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 
Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 
контракты на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно 279 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году 

226 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.12. Выполнено 309 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 

Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 
Выполненные за год дополнительно 309 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году 

250 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.13. Выполнено 338 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 

Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно 338 вылетов 
позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году 

274 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

1.14 Выполнено 367 вылетов санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета 

Нижегородской области 

Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно 367 вылетов 
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позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году 

2297 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

2. Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

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

процедуры записи на прием к врачу»
3
. 

2.1. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи в 2019 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2019 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России.  

2.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 70% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи в 2020 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2020 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  
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Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России. 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи в 2021 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2021 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России. 

2.4. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 85% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи 2022 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2022 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 

года будут представлены министерством 
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здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России. 

2.5. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 93% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи в 2023 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2023 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России. 

2.6. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи в 2024 году 

В Нижегородской области в первом квартале 2024 

года будут утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке РЦПМСП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  

Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 
года будут представлены министерством 

здравоохранения Нижегородской области в 

Минздрав России. 
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3. Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 

3.1. Обеспечен 43,7% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

 

В первом квартале 2019 года министерством 

здравоохранения Нижегородской области 

совместно с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области на основании 

методических рекомендаций Минздрава России и 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования  будет утвержден и 

внедрен регламент взаимодействия страховых 

медицинских организаций с медицинскими 

организациями в части информирования 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра. 

Регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в 

части информирования застрахованных лиц старше 

18 лет о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра будет до страховых 

медицинских организаций в течение пяти дней 

после его утверждения. 
Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования (ТФОМС) на основании 

методических рекомендаций Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования будет  

утвержден и внедрен в первом квартале 2019 года 

ежемесячный мониторинг информирования 

страховыми медицинскими организациями 

застрахованных лиц  

о прохождении профилактических мероприятий.  

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации проинформируют 43,7 % 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 
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прохождение профилактического медицинского 

осмотра. 

Будет обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не 

менее 41,8 %. 

Кроме того, с 2019 года будет проводиться 

мониторинг объемов и стоимости медицинской 

помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных 

условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

3.2. Обеспечен 47,9% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2020 году 

проинформируют 47,9 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. 

3.3. Обеспечен 65,2% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2021 году 

проинформируют 65,2 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45 %. 

3.4. Обеспечен 74,9% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2022 году 

проинформируют 74,9 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,5 %. 
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3.5. Обеспечен 88,6% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2023 году 

проинформируют 88,6 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. 

3.6. Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

 

 

 

 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации в 2024 году 

проинформируют 100 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70 %. 

3.7. Подготовка (Разработка) предложений о внесении изменений в 

законодательство об обязательном медицинском страховании об 

открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов 
по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской 

Федерации  на получение бесплатной медицинской помощи по 

программам ОМС и предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально, в том числе с применением процедуры  

медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав 

застрахованных лиц.  

При внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

об ОМС, разработать и внести изменения в действующие 

нормативно- правовые акты Нижегородской области 

В соответствии с законодательством об обязательном 
медицинском страховании, исполнять установленные 
нормы об открытии каждой страховой медицинской 

организацией офисов по защите прав застрахованных в 
каждом субъекте Российской Федерации для 

проведения контрольно-экспертных мероприятий 
экстерриториально, по месту оказания медицинской 
помощи (обращения за медицинской помощью) 

независимо от места страхования. 
В соответствии с нормативным актом Минздрава 

России о механизме реализации страховыми 
медицинскими организациями права организации и 
проведения контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально, разработать и издать аналогичный 
нормативный акт Нижегородской области. 

На основании указанного выше нормативного акта 
Нижегородской области, всеми страховыми 
организациями будут открыты офисы по защите прав 

застрахованных в Нижегородской области, для 
проведении контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально (по месту оказания медицинской 
помощи независимо от места страхования) в целях 
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обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе 

с применением процедуры медиации при нарушении 
прав застрахованных лиц.  
В целях оценки условий пребывания пациентов в 

медицинских организациях, предотвращения рисков 
взимания платы 

за гарантированную бесплатную помощь в 
медицинских организациях, оказывающих в рамках 
обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе медицинских 
организаций страховыми медицинскими организациями 

будут созданы каналы оперативной связи граждан со 
страховыми представителями страховых медицинских 
организаций - 55,3 % в 2019 году, 62,2 % в 2020 году, 

69,1 % в 2021 году, 76,1 % в 2022 году, 83,0 % в 2023 
году, 89,9 % в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 
2024 годах будет осуществляться досудебное 
урегулирование претензий застрахованных лиц к 

медицинским организациям 
по результатам оказания им медицинской помощи. 

Будут урегулированы страховыми медицинскими 
организациями в досудебном порядке 38,7 % в 2019 
году, 42,7% в 2020 году, 47,2% в 2021 году, 51,2% в 

2022 году, 55,2% в 2023 году, 59,2% в 2024 году 
обоснованных жалоб пациентов от общего количества 

поступивших жалоб. 
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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. Задача: «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»  

1.1. Создание/замена врачебных амбулаторий, 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, отвечающих современным 

требованиям, в населенных пунктах с 

численность населения от 101 до 2000 

человек 

28,2 
 

17,5 
 

    45,7 
 

1.1.1. 
федеральный бюджет  

27,1 
 

16,8 
 

    43,9 

 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 

27,1 
 

16,8 
 

    43,9 
 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

1.1.3. консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

1,1 
 

0,7 
 

    1,8 

 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

1.1.4. внебюджетные источники        
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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 Использование передвижных мобильных 

медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 

человек 

163,7 
 

     163,7 
 

1.2.1. 
федеральный бюджет  

157,1 
 

     157,1 
 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 

157,1 
 

     157,1 
 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

1.2.3. консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

6,6 
 

     6,6 
 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

1.2.4. внебюджетные источники        

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 

       

2.2.1. федеральный бюджет         

2.2.1.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       



19 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

2.2.2.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

2.2.3. консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

       

2.2.3.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

2.2.4. внебюджетные источники        

3. 
Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 

122,0 
 

169,6 

 

 

211,2 
 

 

   
502,8 

 

3.2.1. 
федеральный бюджет  

101,2 

 

121,0 

 

148,7 

 
   

370,9 

 

3.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 

101,2 

 

121,0 

 

148,7 

 
   

370,9 

 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

3.2.2.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

3.2.3. консолидированный бюджет 

Нижегородской области 

20,8 
 

48,6 
 

62,5 
    

131,9 

 

3.2.3.1. из них межбюджетные трансферты  

бюджету Нижегородской области 

       

3.2.4. внебюджетные источники        

Всего по федеральному проекту, в том числе: 313,9 
 

187,1 
 

211,2 
    

712,2 
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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 

федеральный бюджет 
285,4 137,8 148,7    

571,9 

 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
285,4 137,8 148,7    

571,9 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

из них межбюджетные трансферты  бюджету 

Нижегородской области 

       

консолидированный бюджет Нижегородской 

области 28,5 49,3 62,5    

 

140,3 

 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

       

внебюджетные источники        
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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  

А.А. Шаклунов Министр здравоохранения 

Нижегородской области 

А.Н. Гнеушев -

заместитель 

Губернатора 
Нижегородской 

области, заместитель 

Председатель 

Правительства* 

30% 

2. Администратор 

регионального проекта 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Т.В. Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

2. 

Разработчик паспорта 

проекта 

* Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 
области по экономике и 

финансам 

А.А. Шаклунов. – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 

Разработчик паспорта 

проекта 

С.А. Малышева Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Нижегородской области 

Н.Н. Стадченко 

Председатель 

Федерального Фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования 

20% 

4. 

Разработчик паспорта 

проекта 

Е.В. Ошкин Начальник отдела контрактной 

службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

5. 

Разработчик паспорта 

проекта  

Т.В. Арсеева Начальник отдела 

стратегического планирования 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

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. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

* первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

2. Участник регионального 

проекта 

* заместитель министра по 

экономике и финансам 

А.А Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

35% 

4. Участник регионального 

проекта 

Т.А. Боровкова Начальник отдела детства и 

родовспоможения 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

5. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Тучин Директор ГБУЗ НО 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

55% 

6. Участник регионального 

проекта 

Я.С. Шегуров Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Н.Н. Савицкая –

главного врача ГБУЗ 

НО «Нижегородский 
центр медицинской 

профилактики» 

100% 

7. Участник регионального 

проекта 

А.Л. Хлапов Начальник управления правовой 

и кадровой работы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М. Санинская – 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

35% 

8. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Арсеева Начальник отдела 

стратегического планирования 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник регионального 

проекта 

Е.В. Ошкин Начальник отдела контрактной 

службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

35% 

10. Участник регионального 

проекта 

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела строительства 

и капитального ремонта 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  по экономике 

и финансам* 

55% 

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 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

* Первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

2. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

* Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.А. Малышева Директор Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Нижегородской области 

Н.Н. Стадченко – 

Председатель 

Федерального Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Т.А. Боровкова Начальник отдела детства и 

родовспоможения министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

35% 

5. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Егорова Начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

6. Участник регионального 

проекта 

Я.С. Шегуров Руководитель Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи 

Н.Н.Савицкая – 

главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский центр 

медицинской 

профилактики» 

100% 

7. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Тучин Директор ГБУЗ НО 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

55% 

8. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Арсеева Начальник отдела стратегического 
планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской 
области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

9. Участник регионального 

проекта 

Е.В. Ошкин Начальник отдела контрактной 

службы министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

А.Ф. Гайдуков Начальник отдела строительства 

и капитального ремонта 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  по экономике 
и финансам* 

55% 

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

* первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

А.А. Шаклунов  – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

2. Участник регионального 

проекта 

* заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области по экономике и 

финансам 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

С.И. Ермолова Директор ГКУЗ НО 

«Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

55% 

4. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Тучин Директор ГБУЗ НО 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

55% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Т.В. Арсеева Начальник отдела 

стратегического планирования 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

35% 

6. Участник регионального 

проекта 

Е.В. Ошкин Начальник отдела контрактной 

службы министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

35% 

7. Участник регионального 

проекта 

А.Ф. Гайдуков Начальник отдела строительства 

и капитального ремонта 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  по экономике 

и финансам* 

55% 

 
* по состоянию на 28.02.2019 должности первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области и заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике вакантны. 
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6. Дополнительная информация 

 

Вклад мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): 

Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, 70%» 

декомпозирован на уровень федерального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 

2,211 млн. чел. 

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества 

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, 100%» декомпозирован на уровень федерального проекта в виде 

показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 254 ед.». 

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в 

состав государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. 

Глоссарий: 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико -санитарную помощь» – медицинская 

организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за 

счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема 

рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой 

основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью 

и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико -санитарную помощь – комплекс 

мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи 

пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных 
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услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, 

переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования 

непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через 

вовлечение персонала. 

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование 

труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых 

процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ 

трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, 

по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.  

Пояснения: 

1– 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; 

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

в рамках реализации мероприятий 1-6 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)». 

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных 

заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Первичная медико-санитарная 
помощь Нижегородской области» 

 

План мероприятий по реализации регионально 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 

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
 

1. Созданы/заменены 7 новых 

фельдшерский, фельдшерско-

акушерский пункт 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет о создании/замене 7 новых 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пункта. 

 

 
 

Губернат

ор 

1.1. Заключение соглашения  с 

правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и 

замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

16.01.2019 15.02.2019 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

экономике* 

Заключение соглашения  с 

правительством Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек 

РРП 

1.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области с 

использованием средств 

16.03.2019 01.12.2019 А.Ф. Гайдуков– 

консультант 

отдела 

Создание/замена 7   фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пункта, 

подготовлен к получению лицензии на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

полученных иных 

межбюджетных трансфертов 
обеспечено создание/замена 7   

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пункта, 

подготовленных к получению 

лицензии на осуществлении 

медицинской деятельности 

строительства и 

капитального 
ремонта 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Л.Е. Апреликова 

– начальник 

сектора 

лицензирования 

 

осуществлении медицинской 

деятельности. 
 

1.3. Введены в эксплуатацию и 

подготовлены к получению 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности в  

Нижегородской области в 

созданных/замененных 7 новых 

фельдшерский, фельдшерско-

акушерский пунктов 

 01.12.2019 А.А.Шаклунов  - 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет о создании/замене 7 новых 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пункта, Копии 

разрешительных документов. 

 

РПО 

2. Приобретение 21 мобильных 
медицинских комплексов 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет о приобретении 21 мобильных 
медицинских комплексов, для оказания 

медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с числом жителей 

до 100 человек. 

Губернат

ор  

2.1. Заключение соглашения с  

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение 

медицинских организаций 

16.01.2019 15.02.2019 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

Заключено соглашение с 

Правительством Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение 

медицинских организаций 

передвижными медицинскими 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

передвижными медицинскими 

комплексами 

экономике комплексами 

2.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

определены медицинские 

организации для поставки 

передвижных медицинских 

комплексов, проведены 

конкурсные процедуры и 

заключены договоры на 

поставку. Приобретенные 

передвижные медицинские 
комплексы переданы в 

медицинские организации 

16.03.2019 01.12.2019 

Е.В. Ошкин – 

начальник 

отдела 

государственных 

закупок 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет об  определении медицинских 

организации для поставки 

передвижных медицинских 

комплексов, проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на 

поставку. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

РРП 

2.3. Приобретен 21 мобильный 

медицинский комплекс 

 01.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет о приобретении 21 мобильного 

медицинского комплекса, для оказания 

медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с числом жителей 

до 100 человек.  

РПО 

3. Выполнено 175 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области Губернат

ор 

3.1. Заключение соглашения с 
Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Нижегородской области на 

01.01.2019 15.02.2019 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 
помощи на 2019 год 

экономике* 

3.2. Разработана и утверждена 

стратегия развития санитарной 

авиации Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Представлена типовая стратегия, 

ежегодный отчет о достижении 

целевого показателя 

РРП 

3.3. Заключен государственный 

контракт на закупку 

авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 

3.4. Выполнено 175 вылетов  

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

3.5 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено 175 вылетов, в 

дополнение к вылетам, 

совершаемых за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2019 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

4. Произведена замена 2 01.01.2020 31.12.2020 А.А. Шаклунов – Отчет о замене 2 фельдшерских, Губернат
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, требующие 
реконструкции или капитального 

ремонта 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

требующих реконструкции или 
капитального ремонта. 

ор 

4.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и 

замены 2 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов 
с численностью населения от 100 

до 2000 человек 

01.01.2020 15.02.2020 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

экономике* 

Заключено соглашение с 

Правительством Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и замены 

2 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения от 

100 до 2000 человек 

РРП 

4.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

проведены конкурсные 

процедуры и заключены 

государственные контракты для 

замены  

 2 фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов. Обеспечена 

замена фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, и их подготовка к 

получению лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

16.03.2020 01.10.2020 А.Ф.Гайдуков–

начальник 

отдела 

строительства и 

капитального 

ремонта 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Л.Е. Апреликова 

– начальник 

сектора 

лицензирования 

 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области о проведении 

конкурсных процедур и заключении 

государственные контрактов для 

замены  

 2 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов. Обеспечена 
замена фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, и их подготовка к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности:  

РРП 

4.3. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

16.03.2020 01.06.2020 А.Ф.Гайдуков–

начальник 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области о подготовке 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для 
создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и подведены 

коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов 

медицинским персоналом 

отдела 

строительства и 
капитального 

ремонта 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

А.Л. Хлапов – 

начальник 

управления по 

правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 
 

участков для создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий и подведении 

коммуникаций, проведении 

мероприятий по обеспечению 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий медицинским персоналом 

4.4. Введены в эксплуатацию и 

подготовлены к получению 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности более 

2 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области о введении в 

эксплуатацию 2 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов: 

РПО
 

5. Функционируют 21 мобильный 

медицинский комплекс, 

приобретенных в 2019 году 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчет об использовании более 21 

мобильных медицинских комплексов 

Губернат

ор
4 

5.1. Разработка и утверждение 01.01.2020 01.03.2020 Т.В. Егорова – Отчет об утверждении планов-графиков РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

планов-графиков работы 

передвижных медицинских 
комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 

человек 

начальник 

отдела 
медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Т.А. Боровкова – 

начальник 

отдела детства и 

родовспоможени

я 

работы передвижных медицинских 

комплексов 

5.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков 

работы. Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной 

помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах. 

Проведена оценка 
эффективности реализуемых 

мероприятий. 

01.03.2020 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчет об использовании передвижных 

медицинских комплексов и 

эффективности их использования 

РПО
 

5.3. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

представлен отчет о работе 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Отчет об использовании передвижных 

медицинских комплексов и 

эффективности их использования 

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 

передвижных медицинских 

комплексах и эффективности их 
использования в 2020 году 

Нижегородской 

области 
здравоохранения 

6. Функционируют 7 

созданных/замененных в 2019 

году фельдшерский, 

фельдшерско-акушерский пункт, 

оснащенный в соответствии с 

Положением 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчет работе 7 созданных/замененных 

в 2019 году фельдшерского, 

фельдшерско-акушерских пунктов 

Губернат

ор
 

6.1. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечено получение лицензии 

на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 

медицинской помощи в 

созданных в 2019 году 

фельдшерским, фельдшерско-

акушерским пунктом. 

В созданных в 2019 году  

01.01.2020 01.12.2020 Л.Е. Апреликова 

– начальник 

сектора 

лицензирования 

 

Отчет работе 7 созданных/замененных 

в 2019 году фельдшерского, 

фельдшерско-акушерского пункта 

РРП 

6.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечено получение лицензии 

на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 

медицинской помощи в 

созданных в 2019 году 

фельдшерским, фельдшерско-

акушерским пунктом. 

В созданном в 2019 году. 

 01.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчеты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

7. В схему территориального 

планирования Нижегородской 

01.01.2019 31.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 

 Отчет Губернат

ор
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области и геоинформационную 

систему Минздрава России 
включены сведения о 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

здравоохранения 

7.1. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение схем 

или изменений в схемы 

территориального планирования 
Нижегородской области, 

включающих раздел по 

здравоохранению, в котором 

указаны все планируемые 

объекты здравоохранения, 

подведомственные министерству 

здравоохранению 

Нижегородской области 

(включая планируемые к 

строительству фельдшерско-

акушерские пункты), а в 

обосновывающих материалах к 

указанным документам 

территориального планирования 
учтены сведения о всех 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь  

01.01.2019 01.06.2019 Е.А. Тучин – 

директор ГБУЗ 

НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 
центр» 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области с приложением 

соответствующих выкопировок из 

утвержденных документов 

территориального планирования и 

указанием реквизитов принятых 
документов и номеров карточек, 

свидетельствующих об утверждении в 

установленном порядке и о размещении 

утвержденных документов в 

федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования 

РРП 

7.2. Министерством здравоохранения 01.06.2019 31.12.2019 Е.А. Тучин – Отчет министерства здравоохранения РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Нижегородской области 

обеспечено внесение в полном 
объеме сведений о 

существующих и планируемых 

объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

Нижегородской области 

(включая сведения о 

планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских 

пунктах) в геоинформационную 

систему Минздрава России 

(геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ)  

директор ГБУЗ 

НО 
«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Нижегородской области в 

геоинформационную подсистему 
ЕГИСЗ сведений о всех существующих 

и планируемых медицинских 

организациях, в том числе 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

7.3. Сведения о планируемых к 

строительству фельдшерско-

акушерских пунктах и врачебных 

амбулаториях внесены в 

геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ 

 31.12.2019 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

здравоохранения 

Отчеты министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

7.4. Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение схем 

или изменений в схемы 

территориального планирования 

Нижегородской области, 

включающих раздел по 

здравоохранению, в котором 

указаны все планируемые 

объекты здравоохранения, 

01.01.2020 01.06.2020 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ 

НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет министерства здравоохранения 
Нижегородской области с приложением 

соответствующих выкопировок из 

утвержденных документов 

территориального планирования и 

указанием реквизитов принятых 

документов и номеров карточек, 

свидетельствующих об утверждении в 

установленном порядке и о размещении 

утвержденных документов в 

федеральной государственной 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подведомственные министерству 

здравоохранения Нижегородской 
области (включая планируемые к 

замене фельдшерско-акушерские 

пункты), а в обосновывающих 

материалах к указанным 

документам территориального 

планирования учтены сведения о 

всех медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

информационной системе 

территориального планирования 

7.5 Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечено внесение в полном 

объеме сведений о 

существующих и планируемых 

объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

Нижегородской области 

(включая сведения о 

планируемых к замене 

фельдшерско-акушерских 

пунктах) в геоинформационную 

систему Минздрава России 

(геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ) 

01.06.2020 31.12.2020 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ 

НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Отчет органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о 

внесении в геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ сведений о всех 

существующих и планируемых 

медицинских организациях, в том числе 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

РРГ 

7.6. Сведения о реконструкции/ 

строительстве (замена старого на 

новый) фельдшерско-акушерских 

пунктов внесены в 

геоинформационную подсистему 

 31.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчеты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

РПО  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ЕГИСЗ здравоохранения 

8. Выполнено 219 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области Губернат

ор 

8.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Нижегородской области на 

закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи на 2020 год 

01.01.2020 15.02.2020 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

экономике* 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 

8.2. Заключен государственный 
контракт на закупку 

авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 

8.3. Выполнено 219 вылетов   

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 
средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

8.4 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

 31.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 



42 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено 219 вылетов, в 

дополнение к вылетам, 

совершаемых за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

Нижегородской 

области 

9. Функционируют 2 

созданных/замененных в 2020 

году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов оснащенных в 

соответствии с Положением 

01.01.2021 01.01.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Губернат

ор 

9.1. Министерством здравоохранения 

Нижегородской  области 

обеспечено получение лицензий 

на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 

медицинской помощи в 

замененных  в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах  

01.01.2021 01.12.2021 Л.Е. Апреликова 

– начальник 

сектора 

лицензирования 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет работе 2 замененных в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов: 

 

РРП 

9.2. Министерство здравоохранение 

Нижегородской области 

обеспечили получение лицензий 

на осуществление медицинской 

деятельности на замененные в 

2020 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские 

пункты, в 2021 году 

фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные 

 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет работе 2 замененных в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов: 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

амбулатории начали оказание 

медицинской помощи. 

10. Функционируют 21 мобильный 

медицинский комплекс 

01.01.2021 01.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Губернат

ор 

10.1. Разработка и утверждение 

планов-графиков работы 

передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 

человек 

01.01.2021 01.03.2021 Т.В. Егорова – 

начальник 

отдела 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Т.А. Боровкова – 

начальник 

отдела детства и 
родовспоможени

я 

Отчет об утверждении планов-графиков 

работы передвижных медицинских 

комплексов 

РРП 

10.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков 

работы. Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной 

помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных 

01.03.2021 01.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет об использовании передвижных 

медицинских комплексов и 

эффективности их использования 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах. 
Проведена оценка 

эффективности реализуемых 

мероприятий. 

10.3. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

представлен отчет о работе 

передвижных медицинских 

комплексах и эффективности их 

использования в 2021 году 

 01.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет об использовании передвижных 

медицинских комплексов и 

эффективности их использования 

РПО 

11. Выполнено 279 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области (Губерна

тор) 

11.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Нижегородской области на 

закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи на 2021 год 

01.01.2021 15.02.2021 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

экономике* 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 

11.2. Заключен государственный 

контракт на закупку 

авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области* 

11.3. Выполнено 279 вылетов   

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

11.4 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 279 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

12. Выполнено 250 вылетов 
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 А.А. Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области (Губерна
тор) 

12.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 
бюджета бюджету 

Нижегородской области на 

закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи на 2022 год 

01.01.2022 15.02.2022 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и 

экономике* 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.2. Заключен государственный 

контракт на закупку 
авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022 первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 

12.3. Выполнено 309 вылетов   

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

12.4 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 309 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2022 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

13. Выполнено 338 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области (Губерна

тор) 

13.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

01.01.2023 15.02.2023 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 
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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 бюджету 

Нижегородской области на 
закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи на 2023 год 

области по 

финансам и 
экономике* 

13.2. Заключен государственный 

контракт на закупку 

авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 

13.3. Выполнено 338 вылетов   

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

13.4 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 338 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2023 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

14. Выполнено 297 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

01.01.2024 31.12.2024 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Годовой отчет Нижегородской области (Губерна

тор) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

14.1. Заключение соглашения с 

Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету 

Нижегородской области на 

закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской 

помощи на 2024 год 

01.01.2024 15.02.2024 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и 

экономике* 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской области 

РРП 

14.2. Заключен государственный 

контракт на закупку 

авиационных работ для целей 

оказания медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024 первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РРП 

14.3. Выполнено 367 вылетов   
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет 

средств бюджета Нижегородской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области* 

Годовой отчет Нижегородской области РПО 

14.4 Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 367 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2024 А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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  

1. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования 
Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2019 году 

01.01.2019 20.02.2019 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 

в 2019 году 
РРП 

1.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

62% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

01.01.2019 20.12.2019 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 

1.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 
медико-санитарной помощи на 

2019 год и представлены в 

ЦПМСП 

 01.02.2019 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

     РПО 

1.3. В создании и тиражировании 01.10.2019 20.12.2019 А.А.Шаклунов – Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

62% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

1.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 62% 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

 01.12.2019 

А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 
субсидия в целях обеспечения 

функционирования 

Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2020 году 

01.01.2020 20.02.2020 

заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 

финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 
в 2019 году 

РРП 

2.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

01.01.2020 20.12.2020 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

70% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

2.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарной помощи на 
2020 год и представлены в 

ЦПМСП 

 01.02.2020 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Представлен перечень в ЦПМСП     РПО 

2.3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

70% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

01.10.2020 20.12.2020 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 70% 

медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

 01.12.2020 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

3. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования 

Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2020 году 

01.01.2021 20.02.2021 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 

в 2019 году 
РРП 

3.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

78% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2021 20.12.2021 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 

3.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарной помощи на 

2021 год и представлены в 

ЦПМСП 

 01.02.2021 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Представлен перечень в ЦПМСП     РПО 

3.3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
01.10.2021 20.12.2021 

А.А.Шаклунов – 

министр 
Отчет РПО 
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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, оказывающей 

первичную медико-санитарную 
помощь», участвуют не менее 

78% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

3.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 78% 

медицинских организациях, 
участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

 01.12.2021 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования 

Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2022 году 

01.01.2022 20.02.2022 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 

в 2019 году 
РРП 

4.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

216 медицинских организаций, 

01.01.2022 20.12.2022 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих данный вид 

помощи 

4.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарной помощи на 

2022 год и представлены в 
ЦПМСП 

 01.02.2022 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Представлен перечень в ЦПМСП     РПО 

4.3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

85% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2022 20.12.2022 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 85 

медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

 01.12.2022 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 
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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» 

5. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования 

Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2023 году 

01.01.2023 20.02.2023 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 

финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 

в 2019 году 
РРП 

5.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

93% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 

5.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарной помощи на 

2023 год и представлены в 

ЦПМСП 

 01.02.2023 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Представлен перечень в ЦПМСП     РПО 

5.3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

01.10.2023 20.12.2023 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 
93% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

Нижегородской 

области 

5.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 93% 

медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

 01.12.2023 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

6. До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования 
Регионального центра 

организации первичной медико-

санитарной помощи в 2024 году 

01.01.2024 20.02.2024 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по 
финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра организации 

первичной медико-санитарной помощи 

в 2019 году 
РРП 

6.1. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

100 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

01.01.2024 20.12.2024 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет 
Губернат

ор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи 

6.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

утвержден перечень 

медицинских организаций, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарной помощи на 

2024 год и представлены в 

ЦПМСП 

 01.02.2024 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Представлен перечень в ЦПМСП     РПО 

6.3. В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 

100 медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2024 20.12.2024 

А.А.Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

6.4. В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 100 

медицинских организациях, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» 

 01.12.2024 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Формирование системы защиты прав пациентов 

1. Обеспечен 43,7% охват 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

1.2. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2019 15.12.2019 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

1.3. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами не 

менее 41,8 % 

 15.12.2019 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

1.4. Организация и проведение 

мониторинга информирования 

страховыми медицинскими 

организациями застрахованных 

лиц о прохождении 

профилактических мероприятий 

01.01.2019 30.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет о мониторинге информирования 

страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических 

мероприятий 

РРП 

1.5. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

01.01.2019 10.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра 

1.6. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет 

об обеспечении 43,7% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2. Обеспечен страховыми 

медицинскими представителями 

48,5% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

о прохождении 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2020 15.12.2020 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2.1. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 43,4 % 

 15.12.2020 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

2.2.1 Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 
01.01.2020 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 
Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

лет информированием 

страховыми медицинскими 
представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

ТФОМС по 

Нижегородской 
области 

2.2. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  

об обеспечении 47,9% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 
представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 
области 

Отчет РРП 

3. Обеспечен страховыми 

медицинскими представителями 

65,2% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

о прохождении 

профилактического 
медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

3.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2021 15.12.2021 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

3.2. Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 

профилактическими 

 15.12.2021 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинскими осмотрами не 

менее 45 % 

области 

3.3. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

3.4. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  

от обеспечении 65,2% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2021 

году 

 10.12.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

4. Обеспечен страховыми 

медицинскими представителями 

74,9% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

о прохождении 

профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 25.12.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 
01.01.2022 15.12.2022 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

4.2. Органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 53,5 % 

 15.12.2022 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4.3. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 10.12.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

4.4. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  
от обеспечении 74,9% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2022 

году 

 10.12.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

5. Обеспечен страховыми 
медицинскими представителями 

88,6% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

о прохождении 

профилактического 

01.01.2023 25.12.2023 

С.А. Малышева 
– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра 

5.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2023 15.12.2023 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

5.2. Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 59,7 % 

 15.12.2023 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

5.3. Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 
прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 10.12.2023 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 
области 

Отчет РРП 

5.4. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  

от обеспечении 88,6% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 
представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра в 2023 

году 

 10.12.2023 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 
области 

Отчет РРП 

6. Обеспечен страховыми 01.01.2024 25.12.2024 С.А. Малышева Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинскими представителями 

100% охват застрахованных лиц 
старше 18 лет информированием 

о прохождении 

профилактического 

медицинского осмотра 

– директор 

ТФОМС по 
Нижегородской 

области 

6.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2024 15.12.2024 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

6.2. Органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации обеспечен охват 

граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 70,0 % 

 15.12.2024 

А.А. Шаклунов – 

министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

6.3 Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 10.12.2024 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

6.2 В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет  

от обеспечении 100% охвата 

застрахованных лиц старше 18 

лет информированием 

страховыми медицинскими 

 10.12.2024 

С.А. Малышева 
– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

представителями о праве на 

прохождение профилактического 
медицинского осмотра в 2024 

году 

7. Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями 

офисов (представительств) 

по защите прав застрахованных – 

в Нижегородской области в 2020 

году  

01.01.2020 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных в Нижегородской 

области 

РРП 

7.1. Открыт всеми страховыми 

медицинскими организациями 

офисы (представительств) 

по защите прав застрахованных – 

в Нижегородской области в 2020 

году  

 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет об открытии страховыми 

медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав 

застрахованных 

РРП 

7.2. Приказ Федерального фонда 
обязательного медицинского 

страхования от 29.11.2018 № 262 

«Об установлении форм отчета» 

доведен до страховых 

медицинских организаций 

(участники мероприятия)  

 25.01.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Письмо ФОМС РРП 

7.3. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 
страхования первичную медико-

санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

01.01.2019 10.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 
ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 
страховых медицинских 

организаций 

7.4. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличии 55,3 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций  

 10.12.2019 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 
Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.5. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

01.01.2020 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.6. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет о 

наличии 62,2 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций    

 10.12.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.7. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 
организаций 

01.01.2021 10.12.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.8. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличие 69,1 % медицинских 

 10.12.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций  

области 

7.9. В медицинских организациях, 
оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

01.01.2022 10.12.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.10. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличие 76,1 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

 10.12.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 



69 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 
функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций  

7.11. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, 
участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

01.01.2023 10.12.2023 

С.А. Малышева 
– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.12. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет о 

наличие 83 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 

медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

 10.12.2023 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страховыми представителями 

страховых медицинских 
организаций  

7.13. В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

01.01.2024 10.12.2024 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.14. В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличие 89,9 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций    

 10.12.2024 

С.А. Малышева 
– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

7.15. Обоснованные жалобы 01.01.2019 15.03.2020 С.А. Малышева Отчет (ежеквартальный) РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 
досудебном порядке 

– директор 

ТФОМС по 
Нижегородской 

области 

7.16. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 38,7 % 

 15.03.2020 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет  РРП 

7.17. Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

7.18. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 42,7 % 

 15.03.2021 

С.А. Малышева 
– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет  РРП 

7.19. Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

7.20. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

 15.03.2022 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

досудебном порядке – 47,2 % 

7.21. Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

7.22. Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 

жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 51,2 % 

 15.03.2023 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет  РРП 

7.23. Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области  

Отчет (ежеквартальный) РРП 

7.24. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 55,2 % 

 15.03.2024 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет  РРП 

7.25. Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

7.26. Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных 

 15.03.2025 

С.А. Малышева 

– директор 

ТФОМС по 

Отчет  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страховыми медицинскими 

организациями в досудебном 
порядке – 59,2 % 

Нижегородской 

области 

* по состоянию на 28.02.2019 должности первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области и заместителя министра 

здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике вакантны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

«Первичная медико-санитарная помощь  
в Нижегородской области» 

 

МЕТОДИКА 
расчета показателей регионального проекта  

 

 № 
п/п  

Методика расчета  Базовые показатели  Источник данных  Ответствен
ный за 

сбор 
данных  

Уровень 
агрегирования 

информации  

Временные 
характеристи

ки  

Дополнительна
я информация  

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 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, единиц  

1.  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 

Число населенных 
пунктов с 
численностью 

населения от 100 до 
2000 человек, по 

данным 
геоинформационно
й системы 

Минздрава России, 
находящихся вне 

зоны доступности 
от медицинской 
организации или ее 

структурного 
подразделения, 

оказывающих 
первичную медико-

Ежеквартальные 
данные из 
геоинформационной 

системы Минздрава 
России  

Министерс
тво 
здравоохра

нения 
Нижегород

ской 
области 

Нижегородская 
область 

показатель на 
дату  

форма 
показателя – 
абсолютный  
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санитарную 

помощь  

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, %  

1.  (Число застрахованных 
лиц, индивидуально 

проинформированных 
о возможности 

прохождения 
профилактических 
мероприятий, в том 

числе диспансеризации 
/ число застрахованных 

лиц, подлежащих 
прохождению 
профилактических 

мероприятий, в том 
числе диспансеризации 

отчетном периоде)* 100  

Число 
застрахованных 

лиц, индивидуально 
проинформированн

ых о возможности 
прохождения 
профилактических 

мероприятий, в том 
числе 

диспансеризации  
число 
застрахованных 

лиц, подлежащих 
прохождению 

профилактических 
мероприятий, в том 
числе 

диспансеризации 
отчетном периоде)* 

100  

Административная 
информация на 

основании  
приказа ФОМС от 

29.11.2018 № 262 
«Об установлении 
форм отчета».  

Вступает в силу с 
01.01.2019  

ТФОМС 
Нижегород

ской 
области  

Нижегородская 
область 

ежемесячно  относительный  

Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год  
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.  
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1.  Число граждан, 

прошедших 
профилактические 
осмотры и 

диспансеризацию  

Число граждан, 

прошедших 
профилактические 
осмотры и 

диспансеризацию  

Форма 

федерального 
статистическог
о наблюдения  

№ 30 
«Сведения о 

медицинской 
организации»  
(таблица 2510), 

ежегодно  

Росстат, 

ежегодно  

Нижегородская 

область 

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, %  

1.  (Число 

зарегистрированных 
болезней системы 
кровообращения с 

впервые в жизни 
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 

зарегистрированны
х болезней системы 
кровообращения с 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 
проф. осмотре и 

диспансеризации 
определенных 

групп взрослого 
населения 
число 

зарегистрированны
х заболеваний 

злокачественными 
новообразованиями 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 
проф. осмотре и 

форма 

федерального 
статистическог
о наблюдения  

№ 12 
«Сведения о 

числе 
заболеваний, 
зарегистрирова

нных у 
пациентов, 

проживающих в 
районе 
обслуживания 

медицинской 
организации»  

(таблица 3000), 
ежегодно  
  

Росстат, 

ежегодно  

Нижегородской 

области 

показатель за 

период  

форма 

показателя – 
относительный  
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число 

зарегистрированных 
заболеваний сахарным 
диабетом с впервые в 

жизни установленным 
диагнозом, выявленных 

при проф. осмотре и 
диспансеризации 
определенных групп 

взрослого населения – 
число 

зарегистрированных 
заболеваний 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 

диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 
населения  

число 
зарегистрированны

х заболеваний 
сахарным диабетом 
с впервые в жизни 

установленным 
диагнозом, 

выявленных при 
проф. осмотре и 
диспансеризации 

определенных 
групп взрослого 

населения 
число 
зарегистрированны

х заболеваний 
сахарным диабетом 

I типа с впервые в 
жизни 
установленным 

диагнозом, 
выявленных при 

проф. осмотре и 
диспансеризации 
определенных 

групп взрослого 
населения  

число 
зарегистрированны
х заболеваний 

болезнью системы 
кровообращения с 

впервые в жизни 
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зарегистрированных 

заболеваний сахарным 
диабетом с впервые в 
жизни установленным 

диагнозом – число 
зарегистрированных 

заболеваний сахарным 
диабетом I типа с 
впервые в жизни 

установленным 
диагнозом) *100  

 
 
 

установленным 

диагнозом  
число 
зарегистрированны

х заболеваний 
злокачественными 

новообразованиями  
с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом  
число 

зарегистрированны
х заболеваний 
сахарным диабетом 

с впервые в жизни 
установленным 

диагнозом  
число 
зарегистрированны

х заболеваний 
сахарным диабетом 

I типа с впервые в 
жизни 
установленным 

диагнозом    

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», ед.  

1. Количество 
медицинских  
организаций, 

участвующих в 
создании и 

тиражировании «Новой 
модели медицинской 

Количество 
медицинских  
организаций, 

участвующих в 
создании и 

тиражировании 
«Новой модели 

Административ
ная 
информация  

Министерство 
здравоохранени
я 

Нижегородской 
области 

Нижегородская 
область 

Показатель на 
дату  

2 – общее 
количество  
медицинских 

организаций, 
оказывающих 

первичную 
медико- 
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организации, 

оказывающей 
первичную медико- 
санитарную помощь»  

 

медицинской 

организации, 
оказывающей 
первичную медико- 

санитарную 
помощь»  

 

санитарную 

помощь, 
определяется с 
учетом 

количества 
самостоятельн

ых поликлиник 
и детских 
поликлиник (в 

соответствии с 
формой 

федерального 
статистическог
о 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 

(поликлиничес
ких 

отделений), 
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детских 

поликлиническ
их 
отделений 

медицинских 
организаций 

(детских 
поликлиник 
(подразделени

й, 
отделов, 

отделений), 
консультативн
о- 

диагностическ
их 

центров, 
консультативн
о- 

диагностическ
их 

центров для 
детей 
(подразделени

й, 
отделов, 

отделений) (в 
соответствии с 
формой 

федерального 
статистическог

о наблюдения 
№ 30 
"Сведения о 

медицинской 
организации", 

утвержденной 
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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, %  

1.  (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%  

 

количество записей 

на прием к врачу в 
сроки, 

установленные ПГГ  
количество записей 
на прием к врачу в 

Личном кабинете 
«Моё здоровье» на 

ЕПГУ  
количество 
несостоявшихся 

записей на прием к 
врачу в Личном 

кабинете «Моё 
здоровье» на ЕПГУ  

Подсистема 

«Федеральная 
электронная 

регистратура» 
Единой 
государственно

й 
информационно

й системы в 
сфере 
здравоохранени

я, а также на 
основе данных 

федерального 
центра 
эксплуатации 

электронного 
правительства 

Министерства 
цифрового 

Министерство 

здравоохранени
я 

Нижегородской 
области, 
Министерство 

информационн
ых технологий 

и связи 
Нижегородской 
области 

Нижегородская 

область 

показатель на 

дату  

Базовый 

показатель 
нерепрезентати

вен для 
субъектов 
Российской 

Федерации, 
если количество 

пользователей 
услуги «Запись 
на прием к 

врачу» Личного 
кабинета «Моё 

здоровье» на 
ЕПГУ для 
субъекта 

Российской 
Федерации 

составляет 
менее 0,5%. 
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развития, связи 

и массовых 
коммуникаций.  

Расчет 

показателя в 
2019-2024 годах 
будет 

производится 
для субъектов 

Российской 
Федерации, 
которые 

достигли 
планового 

значения 
показателя 
«Число 

граждан, 
воспользовавши

хся услугами 
(сервисами), 
доступными в 

Личном 
кабинете 

пациента на 
ЕПГУ в 
отчетном году, 

млн. чел.» 
федерального 

проекта 
«Создание 
единого 

цифрового 
контура в 

здравоохранени
и на основе 
единой 

государственно
й 

информационно
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й системы в 

сфере 
здравоохранени
я (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  
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1.  (Количество 

обоснованных жалоб, 
урегулированных в 
досудебном порядке 

страховыми 
медицинскими 

организациями / общее 
количество 
поступивших жалоб) 

*100  

Количество 

обоснованных 
жалоб, 
урегулированных в 

досудебном 
порядке 

страховыми 
медицинскими 
организациями  

общее количество 
поступивших 

жалоб  

Приказ ФОМС 

от 16.08.2011  
№ 145 «Об 
утверждении 

формы и 
порядка 

ведения 
отчетности ПГ 
«Организация 

защиты прав 
застрахованных 

лиц в сфере 
обязательного 
медицинского 

страхования»  

ТФОМС  Нижегородская 

область 

ежеквартально  относительный  

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)  

1.  (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  

Количество 
медицинских 
организаций, на 

базе которых 
функционируют 

каналы связи 
граждан со 
страховыми 

представителями 
страховых 

медицинских 
организаций 
Количество 

медицинских 
организаций, 

участвующих в 
реализации 

Административ
ная 
информация на 

основании  
приказа ФОМС 

от 29.11.2018  
№ 262 «Об 
установлении 

форм отчета». 
Вступает в силу 

с 01.01.2019 

ТФОМС  Нижегородская 
область 

ежемесячно  относительный  
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 программы ОМС 

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)  

1  Число лиц (пациентов), 
дополнительно 
эвакуированных в 

отчетном году с 
использованием 

санитарной авиации за 
счет средств субсидии 
из федерального 

бюджета  

Количество 
пациентов, 
эвакуация которых 

выполнялась за 
счет средств 

субсидии в 2017 
году  

На основании 
учетной формы 
№ 110-у «Карта 

вызова скорой 
медицинской 

помощи»  

Министерство 
здравоохранени
я 

Нижегородской 
области 

Нижегородская 
область 

показатель на 
дату  

форма 
показателя – 
абсолютный  

 

1
 Год начала реализации регионального проекта. 

2
 Оценка расходов консолидированного бюджета Нижегородской области и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в  ходе исполнения указанных 

бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.  
3
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отде льными строками приводятся межбюджетные 

трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российс кой Федерации, консолидированному бюджету 

Нижегородской области. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 

 - Губернатор – Губернатор, Председатель правительства Нижегородской области. 
  - 

Региональный проектный офис – проектный офис при Правительстве Нижегородской на базе министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской 

области. 

____________  



УТВЕРЖДЕН 
региональным проектным офисом 

Нижегородской области 

 
 

 
 

 
 

ЗАПРОС 
на изменение паспорта регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Нижегородской области» 

 
 

№_______ 

 

Изменяемый раздел 

проекта 

 
1. Основные положения  5. Участники 

 2. Цель и показатели  6. Дополнительная информация 

 3. Результаты и характеристики 
результатов 

 7. Контрольные точки и мероприятия 

 4. Финансовое обеспечение   



1. Изменение основных положений регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Изменяемый параметр раздела Действующая редакция Новая редакция 

1. Наименование регионального проекта «Первичная медико-санитарная 
помощь» 

«Развитие системы 
оказания первичной 

медико-санитарной помощи 
в Нижегородской области» 

2. Куратор регионального проекта заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя 
Правительства Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев - заместитель 

Губернатора, заместитель 
Председателя 

Правительства 
Нижегородской области* 

* по состоянию на 28.02.2019 должность первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантна  

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Приведены в соответствие с утвержденным федеральным паспортом проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 

 

 



2. Изменение цели и показателей регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Цель, наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен
ия (по 

ОКЕИ) 

Тип 
показат

еля 

Базовое значение Период, год Уровень 
контроля Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Действую
щая 
редакция 

Отсутствует            

Новая 
редакция 

Количество 

посещений при 
выездах 

мобильных 
бригад, тыс. 
посещений 

тыс.пос
ещений 

дополн
ительн

ый 

9,6 31.12.2017 29,5 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8  

2. Действую
щая 
редакция 

Отсутствует            

Новая 
редакция 

Доля лиц, 
госпитализиров

анных по 
экстренным 
показаниям в 

течении 
первых суток 
от общего 

числа больных 
к которым 

совершены 
вылеты, % 

% дополн
ительн

ый 

 31.12.2017 90 90 90 90 90 90  

 

 
 

 



Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Приведены в соответствие с утвержденным федеральным паспортом проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют 



3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование результата 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

результата 
Характеристика 

результата 
Ответственный 

исполнитель 
Уровень 
контроля 

значение дата 

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 

1. Действующая 
редакция 

Создан 1 новый 

фельдшерский, 

фельдшерско-

акушерский пункт. 

 1  Функционирует 1 

новый фельдшерский, 

фельдшерско-

акушерский пункт, 

оснащенный в 

соответствии с 

Положением об 

организации 
оказания первичной 

медико-санитарно й 

помощи 

взрослому населению, 

утвержденного 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 

№ 543н 

(далее – Положение) 

Обеспечена 

доступность 

первичной медико-

санитарно й помощи в 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



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 

ближайше й 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико- 

санитарную помощь 
Новая 
редакция 

Созданы/заменены 7 
новых фельдшерский, 

фельдшерско-

акушерский пункт 
 

 7 2019 Министерством 
здравоохранения 

Нижегородской 

области в течение  2019 

года: 

за счет средств 

бюджета 

Нижегородской 

области будут 

подготовлены участки 

для создания или 

замены фельдшерских, 

фельдшерско-

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



акушерских пунктов и 

подведены 

коммуникации, 

проведены 

мероприятия по 

обеспечению 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

медицинским 

персоналом; 
будут проведены 

конкурсные 

процедуры и 

заключены 

государственные 

контракты для 

создания/замены 7 

фельдшерского, 

фельдшерско-

акушерского пункта; 

будут осуществлены 

мероприятия к 

получению лицензии 

на осуществление 
медицинской 

деятельности. 

2. Действующая 
редакция 

Приобретено 14 

мобильных комплексов 

 14 2019 Функционируют 14 

мобильных медици 

комплексов, 

приобретенных в 2019 

году, для 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



оказания медицинской 

помощи жителям 

населенных пунктов с 

числом жителей до 

100 

человек: 

Поставлены 

передвижные лечебно 

– 

диагностические 

комплексы в ГБУЗ НО 
«Нижегородский 

областной клинико- 

диагностический 

комплекс» – 2 шт. 

Поставлены 

передвижные 

флюрографы в ГБУЗ 

НО 

«Нижегородский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер» - 4 шт. 

Поставлены 

передвижные 
маммографы в ГБУЗ 

НО 

«Нижегородский 

областной 

онкологический 

диспансер» - 2 шт. 

Поставлен 



передвижной 

комплекс «Детское 

Здоровье» в ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

детская больница» - 1 

шт. 

Поставлены 

передвижные 

комплексы 

«Стоматология» в 
ГАУЗ НО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» - 2 шт. 

Поставлен 

передвижной 

комплекс «Сахарный 

диабет» в ГБУЗ НО 

«Нижегородская 

областная 

клиническая больница 

им. Семашко» - 1шт. 

Поставлены 

передвижные 

комплексы 
«Флюромаммографы» 

в ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной клинико-д 

иагностический 

центр» - 2 шт. нских 
Новая 
редакция 

Приобретено 21  21 2019 Министерством А.А. Шаклунов  



мобильный комплекс здравоохранения 

Нижегородской 

области в течение 

первого полугодия 

2019 года будут 

определены 

медицинские 

организации, в 

которые планируется 

поставка передвижных 

медицинских 
комплексов для 

оказания доврачебной 

и врачебной медико-

санитарной помощи, 

проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

осмотров, будут 

проведены 

конкурсные 

процедуры и 

заключены договоры 

на поставку 

передвижных 
медицинских 

комплексов.  

Приобретены 

передвижные 

медицинские 

комплексы, до конца 

2019 года будут 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 



переданы в 

медицинские 

организации 

3. Действующая 
редакция 

Произведена замена 4 

фельдшерско-

акушерских пункта 
требующих 

реконструкции или 

капитального ремонта. 

 4  Произведена замена 4 

фельдшерско-

акушерских 
пункта требующих 

реконструкции или 

капитального ремонта, 

для населенных 

пунктов с 

численностью 

населения от 101 до 2 

000 человек 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 

Новая 
редакция 

Произведена замена 

2фельдшерско-
акушерских пункта 

требующих 

реконструкции, 

капитального ремонта 

или находящиеся в 

аварийном состоянии 

 2  Министерством 

здравоохранения 
Нижегородской 

области в первой 

половине 2020 года 

будут: 

за счет средств 

региональных 

бюджетов 

подготовлены участки 

для создания 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 

подведены 

коммуникации, 
проведены 

мероприятия по 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



обеспечению 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

медицинским 

персоналом; 

проведены 

конкурсные 

процедуры и 

заключены 

государственные 
контракты для замены 

4 фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов. 

Созданные 

фельдшерские, 

фельдшерско-

акушерские пункты, 

будут подготовлены к 

получению лицензии 

на осуществление 

медицинской 

деятельности. 
4 Действующая 

редакция 
отсутствует       

 Новая 
редакция 

Функционируют 21 

мобильный 
медицинский комплекс, 

приобретенных в 2019 

году 

 21 2019 В Нижегородской 

области в первом 
квартале 2020 года 

будут разработаны и 

утверждены планы-

графики работы 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



передвижных 

медицинских 

комплексов, в том 

числе в населенных 

пунктах до 100 

человек.  

Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в 2020 году 

будет обеспечено 
выполнение 

утвержденных планов-

графиков работы.  

Будет обеспечена 

доступность 

первичной медико-

санитарной помощи 

для всех граждан, 

проживающих в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 

100 человек. 
5 Действующая 

редакция 
отсутствует       

 Новая 
редакция 

Функционирует 

7созданных в 2019 году 

фельдшерский, 
фельдшерско-

акушерский пункт, 

оснащенный в 

соответствии с 

 7 2019 Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 
области обеспечит 

получение лицензий 

на осуществление 

медицинской 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



Положением об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению, 

утвержденным 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 15 мая 2012 

года № 543н (далее – 

Положение) 

деятельности 

созданных в 2019 году 

фельдшерского, 

фельдшерско-

акушерского пунктов. 

Комиссией по 

разработке 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 
страхования будет 

предоставлена на 2020 

год в рамках 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования объемы 

медицинской помощи 

медицинским 

организациям, 

имеющим в своем 

составе указанные 

подразделения. 
В созданных в 2019 

году фельдшерского, 

фельдшерско-

акушерского пункта, 

будет начато оказание 

медицинской помощи. 

6 Действующая 
редакция 

Осуществляются    Начато использование А.А. Шаклунов  



полеты санитарной 

авиации в 

Нижегородской 

области 

санитарно й авиации в 

Нижегородской 

области (250 часов до 

конца 2018 

года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 
году. 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 Новая 
редакция 

Выполнено 175 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

 175  Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в первом 

квартале 2019 года на 

основании типовой 

стратегии развития 

санитарной авиации 
Минздрава России 

будет разработана и 

направлена в 

Минздрав России 

типовая стратегия 

развития санитарной 

авиации 

Нижегородской 

области  

Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи. 

Выполненные за год 

дополнительно 175 

вылетов позволят 

дополнительно 
эвакуировать в 2019 

году 142 пациента, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи. 

7 Действующая 
редакция 

Осуществляются 

полеты санитарной 

авиации в 
Нижегородской 

области 

   Начато использование 

санитарно й авиации в 

Нижегородской 
области (250 часов до 

конца 2018 

года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 

году. 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

 Новая 
редакция 

Выполнено 219 вылетов 

санитарной авиации 

 219  Министерством 

здравоохранения 

А.А. Шаклунов 

министр 

 



дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

Нижегородской 

области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи. 

Выполненные за год 

дополнительно 177 

вылетов позволят 
дополнительно 

эвакуировать в 2020 

году 177 пациентов, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи. 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

8 Действующая 
редакция 

Отсутствует       

 Новая 
редакция 

Функционирует 2 

созданных в 2020 году 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов, 

оснащенных в 

соответствии с 

Положением 

 2 2020 Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области обеспечит 

получение лицензий 

на осуществление 

медицинской 

деятельности 
созданных в 2020 году 

фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктов. 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



Комиссией по 

разработке 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования будет 

предоставлена на 2021 

год в рамках 

территориальной 

программы 
обязательного 

медицинского 

страхования объемы 

медицинской помощи 

медицинским 

организациям, 

имеющим в своем 

составе указанные 

подразделения. 

В созданных в 2020 

году фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерских пунктах, 

будет начато оказание 
медицинской помощи. 

9 Действующая 
редакция 

Отсутствует       

 Новая 
редакция 

Функционируют 21 

мобильный 

медицинский комплекс 

 21 2021 Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в первом 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



квартале 2021 года 

будут разработаны и 

утверждены планы-

графики работы 

передвижных 

медицинских 

комплексов, в том 

числе в населенных 

пунктах до 100 

человек.  

Министерством 
здравоохранения 

Нижегородской 

области будет 

обеспечено 

выполнение 

утвержденных планов-

графиков работы.  

Будет обеспечена 

доступность 

первичной медико-

санитарной помощи 

для всех граждан, 

проживающих в 

населенных пунктах с 
числом жителей до 

100 человек. 

10 Действующая 
редакция 

Осуществляются 

полеты санитарной 

авиации в 

Нижегородской 

области 

   Начато использование 

санитарно й авиации в 

Нижегородской 

области (250 часов до 

конца 2018 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 

году. 
 Новая 

редакция 
Выполнено 279 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

 279  Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи. 

Выполненные за год 

дополнительно 279 
вылетов позволят 

дополнительно 

эвакуировать в 2021 

году 226 пациентов, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 

11 Действующая 
редакция 

Осуществляются 

полеты санитарной 
авиации в 

Нижегородской 

   Начато использование 

санитарно й авиации в 
Нижегородской 

области (250 часов до 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



области конца 2018 

года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 

году. 
 Новая 

редакция 
Выполнено 309 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

 309  Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи. 

Выполненные за год 
дополнительно 309 

вылетов позволят 

дополнительно 

эвакуировать в 2022 

году 250 пациентов, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи. 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

12 Действующая 
редакция 

Осуществляются 
полеты санитарной 

авиации в 

   Начато использование 
санитарно й авиации в 

Нижегородской 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

 



Нижегородской 

области 

области (250 часов до 

конца 2018 

года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 

году. 

Нижегородской 

области 

 Новая 
редакция 

Выполнено 338 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

 338  Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 

медицинской помощи. 
Выполненные за год 

дополнительно 338 

вылетов позволят 

дополнительно 

эвакуировать в 2023 

году 274 пациентов, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи. 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

13 Действующая 
редакция 

Осуществляются 

полеты санитарной 

   Начато использование 

санитарно й авиации в 

А.А. Шаклунов 

министр 

 



авиации в 

Нижегородской 

области 

Нижегородской 

области (250 часов до 

конца 2018 

года). Ежегодное 

увеличение числа 

выполняемых 

вылетов санитарно й 

авиации, достижение 

значения 

1800 часов к 2024 

году. 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 Новая 
редакция 

Выполнено 367 вылетов 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджетаНижегородской 

области 

 367  Министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, будут 

заключены 

государственные 

контракты на закупку 

авиационных работ в 

целях оказания 
медицинской помощи. 

Выполненные за год 

дополнительно 367 

вылетов позволят 

дополнительно 

эвакуировать в 2024 

году 2297 пациентов, 

нуждающихся в 

оказании скорой 

специализированной 

помощи. 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

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 

1 Действующая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь», участвуют не 

менее 158 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2019 году 

 158 2019 Обеспечено участие 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 
первичную медико-

санитарную 

помощь в создании и 

тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

158 в 

2019 году 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

 Новая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 62% 

медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2019 году 

% 62 2019 В Нижегородской 

области в первом 

квартале 2019 года 

будут утверждены 

перечни медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



санитарную помощь» 

на основании 

описания, 

разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 

медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 
внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 

реализованных 

проектах в декабре 

2019 года будут 

представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 
области в Минздрав 

России. 

2 Действующая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

 178 2020 Обеспечено участие 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



первичную медико-

санитарную 

помощь», участвуют не 

менее 178 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2020 году 

санитарную 

помощь в создании и 

тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

178 в 

2020 году 
 Новая 

редакция 
В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 70% 

медицинских 
организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2020 году 

% 70 2020 В Нижегородской 

области в первом 

квартале 2020 года 

будут утверждены 

перечни медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 
«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

на основании 

описания, 

разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 

внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 
реализованных 

проектах в декабре 

2020 года будут 

представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в Минздрав 

России. 
3 Действующая 

редакция 
В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь», участвуют не 

менее 197 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2021 году 

 179 2021 Обеспечено участие 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь в создании и 

тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



первичную медико-

санитарную помощь» 

197 в 

2021 году 

 Новая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 
модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 78% 

медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2021 году 

% 78 2021 В Нижегородской 

области в первом 
квартале 2021 года 

будут утверждены 

перечни медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

на основании 
описания, 

разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 

медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 

внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 



оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 

реализованных 

проектах в декабре 

2021 года будут 

представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 
области в Минздрав 

России. 

4 Действующая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 
помощь», участвуют не 

менее 216 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи 2022 году 

 216 2022 Обеспечено участие 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь в создании и 
тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

до 216 в 

2022 году 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

 Новая 
редакция 

В создании и 
тиражировании «Новой 

модели медицинской 

% 85 2022 В Нижегородской 
области в первом 

квартале 2022 года 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

 



организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 85% 

медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи 2022 году 

будут утверждены 

перечни медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-
санитарную помощь» 

на основании 

описания, 

разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 

медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 

внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 

реализованных 

проектах в декабре 

2022 года будут 

Нижегородской 

области 



представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в Минздрав 

России. 
5 Действующая 

редакция 
В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь», участвуют не 

менее 235 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2023 году 

 235 2023 Обеспечено участие 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь в создании и 

тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 
до 235 в 

2023 году 

А.А. Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 

 Новая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 93% 
медицинских 

организаций, 

% 93 2023 В Нижегородской 

области в первом 

квартале 2023 года 

будут утверждены 

перечни медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 
тиражировании 

«Новой модели 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



оказывающих данный 

вид помощи в 2023 году 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

на основании 

описания, 

разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 
медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 

внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 

реализованных 

проектах в декабре 

2023 года будут 
представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в Минздрав 

России. 

6 Действующая 
редакция 

В создании и  254 2024 Обеспечено участие А.А. Шаклунов  



тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную 

помощь», участвуют не 

менее 254 медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2024 году 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь в создании и 

тиражировании 

«Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь» 

254 в 

2024 году 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 Новая 
редакция 

В создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей 
первичную медико-

санитарную помощь», 

участвуют не менее 

100% медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи в 2024 году 

% 100 2024 В Нижегородской 

области в первом 

квартале 2024 года 

будут утверждены 

перечни медицинских 
организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

на основании 

описания, 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



разработанного 

ЦПМСП. 

При методической 

поддержке РЦПМСП в 

медицинских 

организациях будут 

проведены 

мероприятия по 

внедрению «Новая 

модель медицинской 

организации, 
оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь».  

Сведения о 

реализованных 

проектах в декабре 

2024 года будут 

представлены 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской 

области в Минздрав 

России. 

Формирование системы защиты прав пациентов 

1 Действующая 
редакция 

В 2024 году обеспечен 

93,6 % охват 

застрахованных лиц 

информированием 

страховыми 
медицинскими 

представителями о 

% 93,6 2024 Страховые 

медицинские 

организации провели 

информирование 93,6 

% застрахованных лиц 
старше 18 лет о праве 

на прохождение 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



праве на прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

профилактического 

медицинского 

осмотра. 

Обеспечен охват 

граждан 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами не менее 

70,0 %. 

Будет проведен 

мониторинг объемов и 
стоимости 

медицинской помощи 

пациентам с 

онкологическими 

заболеваниями, 

оказанной в 

амбулаторных 

условиях, 

медицинскими 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере обязательного 

медицинского 
страхования. 

 Новая 
редакция 

Обеспечен 100% охват 

застрахованных лиц 

информированием 

страховыми 

медицинскими 

представителями о 

% 100  В соответствии с 

регламентом 

страховые 

медицинские 

организации в 2024 

году проинформируют 

А.А. Шаклунов 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 



праве на прохождение 

профилактического 

медицинского осмотра 

 

100 % застрахованных 

лиц старше 18 лет о 

праве на прохождение 

профилактического 

медицинского 

осмотра. Обеспечен 

охват граждан 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами не менее 70 

%. 

 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Заключено соглашение о реализации регионального проекта Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области» от 01.02.2019 №056-2019-N10046-1 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Существенно влияют 



4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование результата, источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн.рублей) 

Всего 

(млн.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

(наименование задачи федерального проекта) 

(наименование результата регионального проекта) 

1. Действующая 
редакция 

        

Новая редакция         

2. Действующая 

редакция 

        

Новая редакция         

3. Действующая 
редакция 

        

Новая редакция         

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 



5. Изменение участников регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Действующая 

редакция 

Участник 

регионального 
проекта 

А.Ф.Гайдуков Начальник отдела 

строительства и 
капитального 

ремонта 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

С.В. Федоров 

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области  по 
экономике и 

финансам 

55% 

Новая 
редакция 

Участник 
регионального 

проекта 

А.Н. Мельников Консультант 
отдела 

строительства и 
капитального 

ремонта 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области  по 

экономике и 
финансам 

55% 

 

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

Нет 



Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

Назначение на должность начальника отдела строительства и капитального ремонта 

министерства здравоохранения Нижегородской области А.Ф. Гайдукова 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

Не существенные, не влияют 

 

 



6. Изменение дополнительной информации 
 

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)  

 
Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 

 

Причины и обоснование 

необходимости 
изменений 

 

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 
проекты и иные проекты 

 

 

 
 



7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование контрольной точки, мероприятия 

(в случае, если вносятся изменения в мероприятие 
без изменения контрольной точки на достижение 

которой направлено мероприятие, в таблице 

приводится наименование соответствующей 
контрольной точки) 

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

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 

1. Действующая 

редакция 

Создан 1 новый фельдшерский, 

фельдшерско-акушерский пункт 

01.01.2019- 31.12.2020 А.А.Шаклунов 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет о создании 1 нового 

фельдшерского, 
фельдшерско- 

акушерского пункта: 
Дивеевский район с. 
Полупочинки 

Губерна 

тор 

Новая 
редакция 

Созданы/заменены7 новых 
фельдшерский, фельдшерско-

акушерский пункт 

01.01.2019- 31.12.2019 А.А.Шаклунов 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет о создании/замене7 
новых фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пункта. 
 

Губернатор 

2. Действующая 

редакция 

Отсутствует      

Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 
трансфертов в целях создания и 

замены фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 

и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с 

16.01.2019 15.02.2019 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и 
экономике 

Заключение соглашения с 
правительством 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов в целях 
создания и замены 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

РРП 



численностью населения от 100 до 

2000 человек 

пунктов для населенных 

пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 

человек 

3 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области с 

использованием средств 
полученных иных межбюджетных 

трансфертов обеспечено создание 
1   фельдшерского, фельдшерско-

акушерского пункта, 

подготовленных к получению 
лицензии на осуществлении 

медицинской деятельности 

16.03.2019 01.12.2019 А.Ф. Гайдуков– 
консультант отдела 

строительства и 
капитального 

ремонта 
министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Л.Е. Апреликова – 
начальник сектора 
лицензирования 

 

Создание 1   
фельдшерского, 

фельдшерско-акушерского 
пункта, подготовлен к 

получению лицензии на 
осуществлении 
медицинской 

деятельности: 

 Дивеевский район с. 

Полупочинки 
 

РРП 

4 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Введены в эксплуатацию и 

подготовлены к получению 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности в  

Нижегородской области в 
созданных/замененных7 новых 

фельдшерский, фельдшерско-
акушерский пунктов 

 01.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет о 

создании/замене7новых 
фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пункта, Копии 
разрешительных 

документов. 
 

РПО 

5 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключение соглашенияс  
Правительством Российской 
Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 

16.01.2019 15.02.2019 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

Заключено соглашение с 
Правительством 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 

РРП 



трансфертов на оснащение 

медицинских организаций 
передвижными медицинскими 

комплексами 

области по 

финансам и 
экономике 

межбюджетных 

трансфертов на оснащение 
медицинских организаций 

передвижными 

медицинскими 
комплексами 

6 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

определены медицинские 
организации для поставки 

передвижных медицинских 

комплексов, проведены 
конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку. 
Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы 

переданы в медицинские 
организации 

16.03.2019 01.12.2019 Е.В. Ошкин – 
начальник отдела  

государственных 
закупок 

министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет об  определении 
медицинских организации 

для поставки передвижных 
медицинских комплексов, 

проведены конкурсные 

процедуры и заключены 
договоры на поставку. 

Приобретенные 
передвижные медицинские 

комплексы переданы в 

медицинские организации 

РРП 

7 Действующая 

редакция 

Приобретено 14 мобильных 

медицинских комплексов 

01.10.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет о приобретении 14 

мобильных 
медицинскихкомплексов, 
для оказания медицинской 

помощи жителям 
населенных пунктов с 

числом жителей до 100 
человек:  
Поставлены передвижные 

лечебно – диагностические 
комплексы в ГБУЗ НО 

«Нижегородский 
областной клинико – 
диагностический цент» - 2 

шт. 

Губернатор 



Поставлены передвижные 

флюрографы в ГБУЗ НО 
«Нижегородский 
областной 

противотуберкулезный 
диспансер» - 4 шт. 

Поставлены передвижные 
маммографы в ГБУЗ НО 
«Нижегородский 

областной онкологический 
диспансер» - 2 шт.  

Поставлен передвижной 
комплекс «Детское 
Здоровье» в ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная 
детская больница» - 1 шт. 

Поставлены передвижные 
комплексы 
«Стоматология» в ГАУЗ 

НО «Областная 
стоматологическая 

поликлиника» - 2 шт. 
Поставлен передвижной 
комплекс «Сахарный 

диабет» в ГБУЗ НО 
«Нижегородская областная 

клиническая больница им. 
Семашко» - 1шт. 
Поставлены передвижные 

комплексы 
«Флюромамографы» в 

ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинико-

диагностический центр» - 2 

шт. 



 Новая 

редакция 

Приобретение21 мобильных 

медицинских комплексов 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет о приобретении 21 

мобильных медицинских 
комплексов, для оказания 

медицинской помощи 

жителям населенных 
пунктов с числом жителей 

до 100 человек. 

РПО 

8 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Выполнено 175вылетов 

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

Губернатор 

9 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Заключение соглашения с 

Правительством Российской 
Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Нижегородской 
области на закупку авиационных 

работ в целях оказания 
медицинской помощи на 2019 год 

01.01.2019 15.02.2019 Заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и 

экономике* 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Нижегородской 

области 

РРП 

10 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Разработана и утверждена 
стратегия развития санитарной 
авиации Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Представлена типовая 
стратегия, ежегодный 
отчет о достижении 

целевого показателя 

РРП 

11 Действующая 
редакция 

Заключен государственный 
контракт на закупку авиационных 

работ для целей оказания 

01.01.2022 31.12.2019 первый 
заместитель 

министра 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РРП 



медицинской помощи здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

 Новая 
редакция 

Заключен государственный 
контракт на закупку авиационных 

работ для целей оказания 
медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РРП 

12 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 175 вылета  
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 

13 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 
средств субсидии на закупку 
авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено 175 вылета, в 
дополнение к вылетам, 

совершаемых за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

РПО 

14 Действующая 

редакция 

Произведена замена 4 

фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, требующие 

реконструкции или капитального 
ремонта 

01.01.2019 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет о замене 4 

фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, требующих 
реконструкции или 
капитального ремонта: 

Губернатор 



ГБУЗ НО «Ардатовская 

центральная районная 

больница»  

 ФАП село Михеевка 

ГБУЗ НО  «Богородская 

центральная районная 

больница»  

 ФАП д.Ушакова 

ГБУЗ НО «Павловская 
центральная районная 

больница» 

 ФАП село Вареж 

ГБУЗ НО  «Шахунская 

центральная районная 

больница»  
ФАП Лужайский 

 Новая 
редакция 

Произведена 
замена2фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, требующие 

реконструкции или капитального 
ремонта 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет о замене 
2фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, требующих 

реконструкции или 
капитального ремонта. 

Губернатор 

15 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 
Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных 
трансфертов в целях создания и 

замены 2 фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 

01.01.2020 15.02.2020 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и 
экономике 

Заключено соглашение с 
Правительством 
Российской Федерации о 

предоставлении иных 
межбюджетных 

трансфертов в целях 
создания и замены 2 

РРП 



для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 
2000 человек 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктовдля населенных 
пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 
человек 

16 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

проведены конкурсные 
процедуры и заключены 

государственные контракты для 

замены  
2фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов. Обеспечена 
замена фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, и их подготовка к 
получению лицензии на 

осуществление медицинской 
деятельности 

16.03.2020 01.10.2020 А.Ф.Гайдуков–
начальникотдела 

строительства и 
капитального 
ремонта 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
Л.Е. Апреликова – 

начальник сектора 
лицензирования 

 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области о 
проведении конкурсных 
процедур и заключении 

государственные 
контрактов для замены  

2фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов. Обеспечена 

замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, и их подготовка к 
получению лицензии на 

осуществление 

медицинской 
деятельности: 

РРП 

17 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 
Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области за счет 
средств региональных бюджетов 

подготовлены участки для 
создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов 
и подведены коммуникации, 
проведены мероприятия по 

16.03.2020 01.06.2020 А.Ф.Гайдуков–
начальник отдела 
строительства и 

капитального 
ремонта 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области о 

подготовке участков для 
создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных 

амбулаторий и подведении 

РРП 



обеспечению фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов 
медицинским персоналом 

области 

А.Л. Хлапов – 
начальник 
управления по 

правовой и 
кадровой работе 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
 

коммуникаций, 

проведении мероприятий 
по обеспечению 
фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных 

амбулаторий медицинским 
персоналом 

18 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Введены в эксплуатацию и 
подготовлены к получению 

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности более 
2 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области  

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области о 
введении в эксплуатацию 2 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 
пунктов 

РПО 

19 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Функционируют 21мобильный 
медицинский комплекс, 
приобретенных в 2019 году 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области  

Отчет об использовании 
более 21 мобильных 

медицинских комплексов 

Губернатор 

20 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Разработка и утверждение планов-
графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том 
числе в населенных пунктах до 

100 человек 

01.01.2020 01.03.2020 Т.В. Егорова – 
начальник отдела 

медицинской 
помощи взрослому 
населению 

министерства 

Отчет об утверждении 
планов-графиков работы 

передвижных медицинских 
комплексов 

РРП 



здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Т.А. Боровкова – 

начальник отдела 
детства и 

родовспоможения 

21 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков 

работы. Обеспечена доступность 
первичной медико-санитарной 

помощи для всех граждан, 
проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах. 
Проведена оценка эффективности 

реализуемых мероприятий. 

01.03.2020 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет об использовании 

передвижных медицинских 
комплексов и 

эффективности их 

использования 

РПО 

22 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

представлен отчет о работе 
передвижных медицинских 

комплексах и эффективности их 
использования в 2020 году 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области  

Отчет об использовании 
передвижных медицинских 

комплексов и 
эффективности их 

использования 

ПК 

23 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Функционируют 7 
созданных/замененных в 2019 

году фельдшерский, 

фельдшерско-акушерский пункт, 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

Отчет работе 7 
созданных/замененных в 
2019 году фельдшерского, 

фельдшерско-акушерских 

Губернатор 



оснащенный в соответствии с 

Положением 

области  пунктов 

24 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
обеспечено получение лицензии 
на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 
медицинской помощи в 

созданных в 2019 году 
фельдшерским, фельдшерско-
акушерским пунктом. 

В созданном в 2019 году 

01.01.2020 01.12.2020 Л.Е. Апреликова – 

начальник сектора 
лицензирования 

 

Отчет работе 7 

созданных/замененных в 
2019 году фельдшерского, 
фельдшерско-акушерского 

пункта 

РРП 

25 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
обеспечено получение лицензии 
на осуществление медицинской 

деятельности и оказание 
медицинской помощи в 

созданных в 2019 году 
фельдшерским, фельдшерско-
акушерским пунктом. 

В созданном в 2019 году. 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области  

Отчеты органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 

ПК 

26 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В схему территориального 

планирования Нижегородской 
области и геоинформационную 

систему Минздрава России 
включены сведения о 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

01.01.2019 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области  

Отчет Губернатор 



санитарную помощь 

27 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечена подготовка, 
согласование и утверждение схем 

или изменений в схемы 

территориального планирования 
Нижегородской области, 

включающих раздел по 
здравоохранению, в котором 

указаны все планируемые объекты 

здравоохранения, 
подведомственные министерству 

здравоохранению Нижегородской 
области (включая планируемые к 

строительству фельдшерско-

акушерские пункты), а в 
обосновывающих материалах к 

указанным документам 
территориального планирования 

учтены сведения о всех 

медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

01.01.2019 01.06.2019 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ НО 

«Медицинский 
информационно-
аналитический 

центр» 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области с 
приложением 

соответствующих 

выкопировок из 
утвержденных документов 

территориального 
планирования и указанием 

реквизитов принятых 

документов и номеров 
карточек, 

свидетельствующих об 
утверждении в 

установленном порядке и о 

размещении утвержденных 
документов в федеральной 

государственной 
информационной системе 

территориального 

планирования 

РРП 

28 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечено внесение в полном 
объеме сведений о существующих 

и планируемых объектах 
здравоохранения, расположенных 

на территории Нижегородской 

01.06.2019 31.12.2019 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ НО 

«Медицинский 
информационно-

аналитический 
центр» 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области в 
геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 
сведений о всех 
существующих и 

РРП 



области (включая сведения о 

планируемых к строительству 
фельдшерско-акушерских 

пунктах) в геоинформационную 

систему Минздрава России 
(геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ) 

планируемых медицинских 

организациях, в том числе 
оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

29 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Сведения о планируемых к 

строительству фельдшерско-
акушерских пунктах и врачебных 

амбулаториях внесены в 

геоинформационную подсистему 
ЕГИСЗ 

 31.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области  

Отчеты министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

РПО 

30 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 
обеспечена подготовка, 

согласование и утверждение схем 
или изменений в схемы 

территориального планирования 
Нижегородской области, 
включающих раздел по 

здравоохранению, в котором 
указаны все планируемые объекты 

здравоохранения, 
подведомственные министерству 
здравоохранения Нижегородской 

области (включая планируемые к 
замене фельдшерско-акушерские 

пункты), а в обосновывающих 
материалах к указанным 

документам территориального 

01.01.2020 01.06.2020 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-
аналитический 

центр» 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области с 

приложением 
соответствующих 

выкопировок из 
утвержденных документов 

территориального 

планирования и указанием 
реквизитов принятых 

документов и номеров 
карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в 
установленном порядке и о 

размещении утвержденных 
документов в федеральной 

государственной 

РРП 



планирования учтены сведения о 

всех медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

информационной системе 

территориального 
планирования 

31 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечено внесение в полном 
объеме сведений о существующих 

и планируемых объектах 
здравоохранения, расположенных 

на территории Нижегородской 

области (включая сведения о 
планируемых к замене 

фельдшерско-акушерских 
пунктах) в геоинформационную 

систему Минздрава России 

(геоинформационную подсистему 
ЕГИСЗ) 

01.06.2020 31.12.2020 Е.А. Тучин – 
директор ГБУЗ НО 

«Медицинский 
информационно-

аналитический 
центр» 

Отчет органов 
исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации о внесении в 

геоинформационную 
подсистему ЕГИСЗ 

сведений о всех 

существующих и 
планируемых медицинских 

организациях, в том числе 
оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь 

РРГ 

32 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Сведения о реконструкции/ 
строительстве (замена старого на 
новый) фельдшерско-акушерских 

пунктоввнесены в 
геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ 

 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области  

Отчеты органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 

РПО 

33 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Выполнено 219 вылетов 

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

Губернатор 



34 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 
Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 
бюджета бюджету Нижегородской 

области на закупку авиационных 
работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2020 год 

01.01.2020 15.02.2020 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и 
экономике* 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской 
области 

РРП 

35 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключен государственный 
контракт на закупку авиационных 

работ для целей оказания 
медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РРП 

36 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 219 вылетов   
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 

37 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 
авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено 219 вылетов, в 

дополнение к вылетам, 

 31.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 



совершаемых за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

38 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Функционируют 

2созданных/замененных в 2020 
году фельдшерских, 

фельдшерско-

акушерскихпунктовоснащенных в 
соответствии с Положением 

01.01.2021 01.01.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

39 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской  области 

обеспечено получение лицензий 

на осуществление медицинской 
деятельности и оказание 

медицинской помощи в 
замененных  в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах 

01.01.2021 01.12.2021 Л.Е. Апреликова – 
начальник сектора 
лицензирования 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет работе 2 замененных 
в 2020 году фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов 
 

РРП 

40 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерство здравоохранение 

Нижегородской области 
обеспечили получение лицензий 

на осуществление медицинской 
деятельности на замененные в 

2020 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, 
в 2021 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории начали 
оказание медицинской помощи. 

 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет работе 2 замененных 

в 2020 году фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 

пунктов 

РПО 

41 Действующая Отсутствует      



редакция 

 Новая 

редакция 

Функционируют 21 мобильный 

медицинский комплекс 

01.01.2021 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

42 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных 
медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 
100 человек 

01.01.2021 01.03.2021 Т.В. Егорова – 

начальник отдела 
медицинской 

помощи взрослому 
населению 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 
Т.А. Боровкова – 
начальник отдела 

детства и 
родовспоможения 

Отчет об утверждении 

планов-графиков работы 
передвижных медицинских 

комплексов 

РРП 

43 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 
обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков 
работы. Обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной 
помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных 

пунктах с числом жителей до 100 
человек в этих регионах. 

Проведена оценка эффективности 
реализуемых мероприятий. 

01.03.2021 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет об использовании 
передвижных медицинских 

комплексов и 

эффективности их 
использования 

РПО 



44 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

представлен отчет о работе 

передвижных медицинских 
комплексах и эффективности их 

использования в 2021 году 

 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет об использовании 
передвижных медицинских 

комплексов и 

эффективности их 
использования 

РПО 

45 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Выполнено 279 вылетов 

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

Губернатор 

46 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Заключение соглашения с 

Правительством Российской 
Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 
бюджета бюджету Нижегородской 
области на закупку авиационных 

работ в целях оказания 
медицинской помощи на 2021 год 

01.01.2021 15.02.2021 Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области по 
финансам и 

экономике 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

бюджету Нижегородской 
области 

РРП 

47 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключен государственный 
контракт на закупку авиационных 

работ для целей оказания 

медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 первый 
заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РРП 

48 Действующая 
редакция 

Отсутствует      



 Новая 

редакция 

Выполнено 279 вылетов   

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

РПО 

49 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 
авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 279 вылетов, 
в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 
бюджетаНижегородской области 

 31.12.2021 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

50 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Выполнено 250 вылетов 

санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

Губернатор 

51 Действующая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету Нижегородской 
области на закупку авиационных 

работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2022 год 

01.01.2022 15.03.2022 Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и 
экономике* 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
бюджету Нижегородской 

области 

РПО 

 Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 

01.01.2022 15.02.2022 Заместитель 
министра 

здравоохранения 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

РРП 



субсидии из федерального 

бюджета бюджету Нижегородской 
области на закупку авиационных 

работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2022 год 

Нижегородской 

области по 
финансам и 
экономике* 

бюджету Нижегородской 

области 

52 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Заключен государственный 

контракт на закупку авиационных 
работ для целей оказания 

медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022 первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

РРП 

53 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 309 вылетов   
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 
осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 

54 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 
средств субсидии на закупку 

авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи 

выполнено не менее 309 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 
совершаемым за счет средств 

бюджета Нижегородской области 

 31.12.2022 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

РПО 

55 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая Выполнено 338 вылетов 01.01.2023 31.12.2023 А.А.Шаклунов – Годовой отчет Губернатор 



редакция санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 
осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Нижегородской области 

56 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету Нижегородской 
области на закупку авиационных 

работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2023 год 

01.01.2023 15.02.2023 Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и 
экономике* 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
бюджету Нижегородской 

области 

РРП 

57 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Заключен государственный 

контракт на закупку авиационных 
работ для целей оказания 

медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

РРП 

58 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 338 вылетов   
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 
осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 

59 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за счет 
средств субсидии на закупку 

 31.12.2023 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Отчет министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

РПО 



авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено не менее 338 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 
бюджетаНижегородской области 

Нижегородской 

области 

60 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 297 вылетов 
санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, 
осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

Губернатор 

61 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Заключение соглашения с 
Правительством Российской 

Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального 

бюджета бюджету Нижегородской 

области на закупку авиационных 
работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2024 год 

01.01.2024 15.02.2024 Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 

финансам и 
экономике* 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
бюджету Нижегородской 

области 

РРП 

62 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Заключен государственный 

контракт на закупку авиационных 
работ для целей оказания 
медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024 первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области* 

Годовой отчет 

Нижегородской области 

РРП 

63 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Выполнено 367 вылетов   
санитарной авиации 

01.01.2024 31.12.2024 первый 
заместитель 

Годовой отчет 
Нижегородской области 

РПО 



дополнительно к вылетам, 

осуществляемыми за счет средств 
бюджета Нижегородской области 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области* 

64 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области за счет 

средств субсидии на закупку 
авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 
выполнено не менее 367 вылетов, 

в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств 
бюджетаНижегородской области 

 31.12.2024 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

РПО 

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 

1 Действующая 
редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 
Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования Регионального 

центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2019 году 

01.01.2019 30.01.2019 С.В. Федоров 
заместитель 

министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 
Регионального центра 

организации первичной 

медико-санитарной 
помощи в 2019 году 

РПО 

 Новая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2019 году 

01.01.2019 20.02.2019 заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области по 
финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 
помощи в 2019 году 

РРП 

2 Действующая 

редакция 

В создании и тиражировании 

«новой модели медицинской 

01.01.2019 20.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 

Отчет Губернатор 



организации В создании и 

тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют 
не менее 158 медицинских 

организаций, оказывающих 
данный вид помощи 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

 Новая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 
62% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2019 20.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

3 Действующая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 158 
медицинских организаций, 
оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2019 20.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

 Новая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь», участвуют не менее 

62% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2019 20.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая Министерством здравоохранения  01.02.2019 А.А.Шаклунов –  РПО 



редакция Нижегородской области 

утвержден перечень медицинских 
организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарной 
помощи на 2019 год и 
представлены в ЦПМСП 

министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

5 Действующая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 158 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2019 01.12.2019 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет Губернатор 

 Новая 
редакция 

В Центр первичной медико-
санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 62% 

медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

 01.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

6 Действующая 
редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 
Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

01.01.2020 30.01.2020 С.В. Федоров 
заместитель 

министра 

здравоохранения 

Обеспечена деятельность 
Регионального центра 

организации первичной 

медико-санитарной 

РПО 



функционирования Регионального 

центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2020 году 

Нижегородской 

области по 
финансам и  
экономике* 

помощи в 2019 году 

 Новая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2020 году 

01.01.2020 20.02.2020 заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области по 
финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 
помощи в 2019 году 

РРП 

7 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

утвержден перечень медицинских 
организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарной 
помощи на 2020 год и 

представлены в ЦПМСП 

 01.02.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Представлен перечень в 
ЦПМСП 

РПО 

8 Действующая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 178 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2020 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет Губернатор 



 Новая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 178 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

 01.12.2020 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

9 Действующая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2020 году 

01.01.2020 30.01.2020 заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и  

экономике 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 

помощи в 2019 году 

РПО 

 Новая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2020 году 

01.01.2021 20.02.2021 заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и  
экономике 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 

помощи в 2019 году 

РРП 

10 Действующая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 178 
медицинских организаций, 
оказывающих данный вид 

помощи 

01.01.2020 20.12.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 



 Новая 

редакция 

В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 
70% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

  А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

11 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

утвержден перечень медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарной 

помощи на 2020 год и 
представлены в ЦПМСП 

 01.02.2020 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Представлен перечень в 
ЦПМСП 

РПО 

12 Действующая 

редакция 

В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 197 
медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

01.10.2021 20.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

 Новая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 
78% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

01.10.2021 20.12.2021 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 



помощи 

12 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

утвержден перечень медицинских 
организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарной 
помощи на 2021 год и 

представлены в ЦПМСП 

 01.02.2021 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Представлен перечень в 
ЦПМСП 

РПО 

13 Действующая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 197 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2021 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет Губернатор 

 Новая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 197 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

 01.12.2021 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 



14 Действующая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2022 году 

01.01.2022 30.01.2022 С.В. Федоров 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 

помощи в 2022 году 

РПО 

 Новая 
редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 
Центр Медицинской 

профилактики» доведена 
субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2022 году 

01.01.2022 20.02.2022 заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 
Регионального центра 

организации первичной 
медико-санитарной 

помощи в 2019 году 

РРП 

15 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
утвержден перечень медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарной 

помощи на 2022 год и 
представлены в ЦПМСП 

 01.02.2022 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Представлен перечень в 

ЦПМСП 

РПО 

16 Действующая 
редакция 

В Центр первичной медико-
санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 216 
медицинских организациях, 
участвующих в создании и 

01.06.2022 01.12.2022 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 



тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

 Новая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 85 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

 01.12.2022 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

17 Действующая 
редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 
Центр Медицинской 

профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования Регионального 

центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2023 году 

01.01.2023 30.01.2023 заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 
Регионального центра 

организации первичной 

медико-санитарной 
помощи в 2019 году 

РПО 

 Новая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 
функционирования Регионального 

центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2023 году 

01.01.2023 20.02.2023 заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области по 
финансам и  

экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 
помощи в 2019 году 

РРП 

18 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

 01.02.2023 А.А.Шаклунов – 
министр 

Представлен перечень в 
ЦПМСП 

РПО 



утвержден перечень медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарной 

помощи на 2023 год и 
представлены в ЦПМСП 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

19 Действующая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 235 
медицинских организаций, 
оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2022 20.12.2022 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 

 Новая 
редакция 

В создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 
93% медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 

помощи 

01.10.2023 20.12.2023 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

20 Действующая 
редакция 

В Центр первичной медико-
санитарной помощи Минздрава 

России представлен отчет 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области о 235 

медицинских организациях, 
участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

01.06.2023 01.12.2023 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет Губернатор 



 Новая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 93% 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

 01.12.2023 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

21 Действующая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 

медико-санитарной помощи в 
2024 году 

01.01.2024 30.01.2024 С.В. Федоров 

заместитель 
министра 

здравоохранения 

Нижегородской 
области по 

финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 

помощи в 2019 году 

РПО 

 Новая 

редакция 

До ГБУЗ НО «Нижегородский 

Центр Медицинской 
профилактики» доведена 

субсидия в целях обеспечения 

функционирования Регионального 
центра организации первичной 
медико-санитарной помощи в 

2024 году 

01.01.2024 20.02.2024 заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области по 
финансам и  
экономике* 

Обеспечена деятельность 

Регионального центра 
организации первичной 

медико-санитарной 

помощи в 2019 году 

РРП 

22 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
утвержден перечень медицинских 

организаций, участвующих в 
создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

 01.02.2024 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Представлен перечень в 

ЦПМСП 

РПО 



организации, оказывающей 

первичную медико-санитарной 
помощи на 2024 год и 

представлены в ЦПМСП 

23 Действующая 

редакция 

В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 
помощь», участвуют не менее 254 

медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

01.01.2024 20.12.2024 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет Губернатор 

 Новая 

редакция 

В создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 
помощь», участвуют не менее 254 

медицинских организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи 

01.10.2024 20.12.2024 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

24 Действующая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области о 254 
медицинских организациях, 

участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

01.06.2024 01.12.2024 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

 Новая 

редакция 

В Центр первичной медико-

санитарной помощи Минздрава 
России представлен отчет 

министерства здравоохранения 

 01.12.2024 А.А.Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

Отчет РПО 



Нижегородской области о 100 

медицинских организациях, 
участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

области 

Формирование системы защиты прав пациентов 

1 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечен 43,7% охват 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 
медицинскими представителями о 

праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 

2 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2019 15.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

3 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 41,8 % 

 15.12.2019 А.А.Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

4 Действующая 
редакция 

Отсутствует      



 Новая 

редакция 

Организация и проведение 

мониторинга информирования 
страховыми медицинскими 

организациями застрахованных 

лиц о прохождении 
профилактических мероприятий 

01.01.2019 30.12.2019 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет о мониторинге 

информирования 
страховыми медицинскими 

организациями 

застрахованных лиц о 
прохождении 

профилактических 
мероприятий 

РРП 

5 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о 
праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

6 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет об 

обеспечении 43,7% охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о 
праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

 10.12.2019 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

7 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечен страховыми 
медицинскими представителями 
48,5% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием о 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РПО 



прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

8 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами 

01.01.2020 15.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

9 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
обеспечен охват граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами не 
менее 43,4 % 

 15.12.2020 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

10 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 
медицинскими представителями о 

праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

01.01.2020 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области Отчет 

РРП 

11 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  об 

обеспечении 47,9% охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 
медицинскими представителями о 

 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 



праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

12 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечен страховыми 
медицинскими представителями 
65,2% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием о 
прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

13 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами 

01.01.2021 15.12.2021 А.А. Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

14 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области 
обеспечен охват граждан 

профилактическими 

медицинскими осмотрами не 
менее 45 % 

 15.12.2021 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

15 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о 
праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 



16 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  от 

обеспечении 65,2% охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 
медицинскими представителями о 

праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра в 2021 году 

 10.12.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

17 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечен страховыми 
медицинскими представителями 

74,9% охват застрахованных лиц 
старше 18 лет информированием о 
прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 25.12.2022 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

18 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами 

01.01.2022 15.12.2022 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

19 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
обеспечен охват граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами не 

менее 53,5 % 

 15.12.2022 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 



20 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о 
праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра 

01.01.2022 10.12.2022 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

21 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  от 

обеспечении 74,9% охвата 
застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 
медицинскими представителями о 

праве на прохождение 

профилактического медицинского 
осмотра в 2022 году 

 10.12.2022 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

22 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечен страховыми 
медицинскими представителями 
88,6% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием о 
прохождении профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 25.12.2023 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

23 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами 

01.01.2023 15.12.2023 А.А. Шаклунов – 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

Отчет РПО 



области 

24 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Министерством здравоохранения 
Нижегородской области 

обеспечен охват граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами не 

менее 59,7 % 

 15.12.2023 А.А. Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет РПО 

25 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 
информированием страховыми 

медицинскими представителями о 

праве на прохождение 
профилактического медицинского 

осмотра 

01.01.2023 10.12.2023 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

26 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет  от 

обеспечении 88,6% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 
информированием страховыми 

медицинскими представителями о 
праве на прохождение 

профилактического медицинского 

осмотра в 2023 году 

 10.12.2023 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

27 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечен страховыми 

медицинскими представителями 
100% охват застрахованных лиц 

01.01.2024 25.12.2024 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

Отчет РРП 



старше 18 лет информированием о 

прохождении профилактического 
медицинского осмотра 

области 

28 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обеспечение охвата граждан 
профилактическими 

медицинскими осмотрами 01.01.2024 

15.12.2024 А.А. Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

29 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

обеспечен охват граждан 

профилактическими 
медицинскими осмотрами не 

менее 70,0 % 

 15.12.2024 А.А. Шаклунов – 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет РПО 

30 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обеспечение охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 
информированием страховыми 

медицинскими представителями о 

праве на прохождение 
профилактического медицинского 

осмотра 

01.01.2024 10.12.2024 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

31 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет  от 
обеспечении 100% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 
информированием страховыми 

 10.12.2024 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 



медицинскими представителями о 

праве на прохождение 
профилактического медицинского 

осмотра в 2024 году 

32 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Открытие всеми страховыми 
медицинскими организациями 

офисов (представительств) 
по защите прав застрахованных – 

в Нижегородской области в 2020 
году 

01.01.2020 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет об открытии 
страховыми медицинскими 

организациями офисов 
(представительств) по 

защите прав 
застрахованных в 

Нижегородской области 

РРП 

33 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Открыт всеми страховыми 
медицинскими организациями 

офисы (представительств) 
по защите прав застрахованных – 
в Нижегородской области в 2020 

году 

 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет об открытии 
страховыми медицинскими 

организациями офисов 
(представительств) по 

защите прав 

застрахованных 

РРП 

34 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования от 29.11.2018 № 262 

«Об установлении форм отчета» 
доведен до страховых 

медицинских организаций 

(участники мероприятия) 

 25.01.2019 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Письмо ФОМС РРП 

35 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 

01.01.2019 10.12.2019 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

Отчет РРП 



страхования первичную медико-

санитарную помощь, 
участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют 

каналы оперативной связи 
граждан со страховыми 

представителями страховых 
медицинских организаций 

области 

36 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличии 55,3 % медицинских 
организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 
оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 
организаций 

 10.12.2019 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

37 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В медицинских организациях, 
оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-
санитарную помощь, 

участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют 

каналы оперативной связи 

01.01.2020 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 



граждан со страховыми 

представителями страховых 
медицинских организаций 

38 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 

наличии 62,2 % медицинских 
организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 
оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 
организаций    

 10.12.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

39 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В медицинских организациях, 
оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-
санитарную помощь, 

участвующих в реализации 
программы ОМС, функционируют 

каналы оперативной связи 

граждан со страховыми 
представителями страховых 

медицинских организаций 

01.01.2021 10.12.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

40 Действующая 
редакция 

Отсутствует      



 Новая 

редакция 

В Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования представлен отчет о 

наличие 69,1 % медицинских 

организаций, оказывающих в 
рамках обязательного 

медицинского страхования 
первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 
функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

 10.12.2021 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

41 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 

страхования первичную медико-
санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют 
каналы оперативной связи 

граждан со страховыми 

представителями страховых 
медицинских организаций 

01.01.2022 10.12.2022 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

42 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 
наличие 76,1 % медицинских 
организаций, оказывающих в 

 10.12.2022 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 



рамках обязательного 

медицинского страхования 
первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 
функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

43 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 

страхования первичную медико-
санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют 
каналы оперативной связи 

граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций 

01.01.2023 10.12.2023 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

44 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 
наличие 83 % медицинских 

организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

 10.12.2023 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 



функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 
страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций 

45 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 

страхования первичную медико-
санитарную помощь, 

участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют 
каналы оперативной связи 

граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций 

01.01.2024 10.12.2024 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

46 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

В Федеральный фонд 
обязательного медицинского 

страхования представлен отчет о 
наличие 89,9 % медицинских 
организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 
помощь, участвующих в 
реализации программы ОМС, 

функционируют каналы 
оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 
страховых медицинских 
организаций    

 10.12.2024 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 



47 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обоснованные жалобы 
урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

48 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных страховыми 
медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 38,7 % 

 15.03.2020 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

49 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обоснованные жалобы 
урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 
досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

50 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных страховыми 
медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 42,7 % 

 15.03.2021 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

51 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Обоснованные жалобы 

урегулированы страховыми 
медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

52 Действующая Отсутствует      



редакция 

 Новая 

редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 
досудебном порядке – 47,2 % 

 15.03.2022 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

53 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обоснованные жалобы 
урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 
досудебном порядке 

01.01.2022 15.03.2023 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

54 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 
жалоб), 

урегулированных страховыми 
медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 51,2 % 

 15.03.2023 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

55 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обоснованные жалобы 
урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 
досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

56 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 

жалоб), 
урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 55,2 % 

 15.03.2024 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 

по Нижегородской 
области 

Отчет РРП 



57 Действующая 

редакция 

Отсутствует      

 Новая 
редакция 

Обоснованные жалобы 
урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 С.А. Малышева – 
директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет (ежеквартальный) РРП 

58 Действующая 
редакция 

Отсутствует      

 Новая 

редакция 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 
жалоб), урегулированных 

страховыми медицинскими 
организациями в досудебном 

порядке – 59,2 % 

 15.03.2025 С.А. Малышева – 

директор ТФОМС 
по Нижегородской 

области 

Отчет РРП 

 

 
 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 
 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет 

Причины и обоснование 
необходимости 

изменений 

Утверждение паспорта федерального проекта «Развитие системы оказания первичной-
медико-санитарной помощи» протоколом заседания проектного комитета  по 

национальному проекту "Здравоохранение"  от 14 декабря 2018 г. № 3. 

Анализ изменений и их 
влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Существенные изменения, влияют на параметры проекта. 

 


