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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Нижегородской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 

тысяч населения) 

основной 32,9 31.12.2017 34,7 35,4 36,2 37,1 37,9 38,9 

2. Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающим в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 

тысяч населения) 

основной 82,7 31.12.2017 86,1 87,8 89,4 91,3 93,2 95,1 

3. Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, (чел. на 10 тысяч 

населения) 

основной 17,7 31.12.2017 18,1 18,4 18,7 19,1 19,3 19,8 

4. Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, (%) 

дополнительный 0,4 31.12.2017 - - 22,4 42,5 62,3 81,6 

5.  Укомплектованность врачебных должностей 

в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % 

дополнительный 62,5 31.12.2017 76,5 77,8 80,1 82,4 85,4 89,4 

6. Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 

1,2), % 

дополнительный 70,8 31.12.2017 72,2 73,5 75,7 79,3 83,1 95,0 
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7. Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(чел.) 

дополнительный 7 097 31.12.2017 10 800 13 600 22 500 29 700 35 000 40 000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение 

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 

специалистов соответственно 

В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. №322 и от 14 

февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и 

среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 

2019 год в разрезе специальностей.  

В первом квартале 2019 года РНИМУ им. Пирогова будут разработаны рекомендации 

по ликвидации дефицита кадров. 

Разработанные рекомендаций будут учтены при корректировке региональной 

программы, в том числе в части мероприятий по: 

переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных 

специальностей по дефицитным направлениям; 

стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских 

работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление 

медицинским работникам жилья; 

увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной 

поддержки;  

привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные 

организации; 

увеличению цифр целевого приема. 

В целях трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и 

иных медицинских ВУЗов будет налажено взаимодействие с центром содействия 

трудоустройству, который будут осуществлять поиск вакансий, помощь в 

трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и 

осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. 
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1.2. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-

методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов 

(формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и 

информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных 

комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации 

специалистов). 

На базе образовательных организаций будут сформированы аккредитационные 

комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а 

также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов будет способствовать 

обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за 

счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по 

специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную 

деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии 

прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 

1.3. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

10800 человек 

Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних 

медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и 

средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С 

использованием портала НМО медицинские работники смогут получить 

необходимые актуальные знания и навыки. 

 

1.4. Разработано не менее 10 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в 

рамках непрерывного медицинского образования посредством использования 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, 

путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня 

компетенции врача и профессиональной потребности. 

Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные 

модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного 

образования медицинских работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
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1.5. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок; создана структура для 

обработки практических навыков в рамках непрерывного 

повышения квалификации 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

1.6. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 

специалистов соответственно 

В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом 

квартале 2020 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских 

организаций на 2020 год в разрезе специальностей.  

Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства. 

1.7. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

На базе образовательных организаций будут сформированы на 2020 год 

аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 

их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 

1.8. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

13600 человек 

Будет продолжено информирование специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского образования. 

Будет обеспечено участие медицинских работников в системе непрерывного 

медицинского образования с использованием портала НМО. 
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1.9. Разработано не менее 40 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в 

рамках непрерывного медицинского образования посредством использования 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, 

путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня 

компетенции врача и профессиональной потребности. 

Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные 

модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного 

образования медицинских работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

1.10. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

1.11. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 

специалистов соответственно 

В соответствии со скорректированной в конце 2020 года методикой в первом 

квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских 

организаций на 2021 год в разрезе специальностей.  

Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства. 

1.12. Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

На базе образовательных организаций будут сформированы на 2021 год 

аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 

их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
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1.13. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

22500 человек 

Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних 

медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и 

средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С 

использованием портала НМО медицинские работники смогут получить 

необходимые актуальные знания и навыки. 

 

1.14. Разработано не менее 80 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в 

рамках непрерывного медицинского образования посредством использования 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, 

путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня 

компетенции врача и профессиональной потребности. 

Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные 

модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного 

образования медицинских работников с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.15. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

1.16. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 

специалистов соответственно 

В соответствии со скорректированной в конце 2021 года методикой в первом 

квартале 2022 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских 

организаций на 2022 год в разрезе специальностей.  

Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства. 
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1.17. Не менее 25023 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

На базе образовательных организаций будут сформированы на 2022 год 

аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 

их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 

1.18. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

29700 человек 

Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних 

медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и 

средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С 

использованием портала НМО медицинские работники смогут получить 

необходимые актуальные знания и навыки. 

 

1.19. Актуализировано не менее 10% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования                и к концу 2022 года будет 

осуществлена актуализация не менее 10% ранее разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на портале НМО. 

 

1.20. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 
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1.21. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 

специалистов соответственно 

В соответствии со скорректированной в конце 2022 года методикой в первом 

квартале 2023 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских 

организаций на 2023 год в разрезе специальностей.  

Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства. 

1.22. Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

На базе образовательных организаций будут сформированы на 2023 год 

аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 

их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 

1.23. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

35000 человек 

Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних 

медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и 

средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С 

использованием портала НМО медицинские работники смогут получить 

необходимые актуальные знания и навыки. 

 

1.24. Актуализировано не менее 15% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования                и к концу 2023 года будет 

осуществлена актуализация не менее 15% ранее разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на портале НМО. 
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1.25. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

1.26. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 

специалистов соответственно 

В соответствии со скорректированной в конце 2023 года методикой в первом 

квартале 2024 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских 

организаций на 2024 год в разрезе специальностей.  

Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства. 

1.27. Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

На базе образовательных организаций будут сформированы на 2024 год 

аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 

их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 

1.28. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 

40000 человек 

Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних 

медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и 

средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных 

центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С 

использованием портала НМО медицинские работники смогут получить 

необходимые актуальные знания и навыки. 
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1.29. Актуализировано не менее 20% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования                и к концу 2024 года будет 

осуществлена актуализация не менее 20% ранее разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на портале НМО. 

 

1.30. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок 

Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на базах  трех образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский 

колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккркдитационные 

площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при 

необходимости). 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств регионального бюджета 
 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

1. 1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11179 и 27730 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 10800 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Разработано не менее 10 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок; создана структура для 

обработки практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11347 и 28178 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.8. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 13600 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Разработано не менее 40 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.10.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.10.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11570 и 28588 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.11.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.12. Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.12.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 22500 человек 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.13.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.13.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Разработано не менее 80 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.14.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.15.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.16 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11802 и 29073 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.16.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.16.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.17.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.17.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 29700 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.18.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.18.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.19. Актуализировано не менее 10% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.19.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.19.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.19.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.19.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.20.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.20.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.20.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.20.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.21 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12030 и 29556 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.21.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.21.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.21.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.21.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.22. Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.22.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.22.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.22.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.22.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.23. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 35000 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.23.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.23.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.23.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.23.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.24. Актуализировано не менее 15% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.24.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.24.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.24.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.24.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.25. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.25.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.26 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12302 и 30041 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.26.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.26.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.26.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.26.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.27. Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.27.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.27.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.27.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.27.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.28. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 40000 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.28.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.28.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.28.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.28.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.29. Актуализировано не менее 20% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.29.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.29.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.29.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.29.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.30. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.30.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.30.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.30.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.30.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

 консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель регионального 

проекта 

Е.Н.Саксонова И.о.министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

30 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

2. 

администратор регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

40 

3. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

4. 

участник регионального 

проекта 

В.В.Тарычев  Факультет дополнительного 

профессионального образования 

(ФДПО ПИМУ), декан 

Н.Н.Карякин,  

Ректор ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава 

России 

15 

5. 

Участник регионального 

проекта 

О.В.Железин Президент «Врачебной палаты 

Нижегородской области» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

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.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области по финансам и экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов 

 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

9. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

15 
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Нижегородской области 

 

 

 

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек 

 

12. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

13. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

16. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

18. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 
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19. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

 

 

 

Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

 

20. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

22. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

23. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в 

рамках непрерывного повышения квалификации 

 

24. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

25. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

30 
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26. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

27. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

3. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

 

Г.С.Никитин, Губернатор, 

Председатель 

Правительства 

Нижегородской области  

10 

7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов 



30 
 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

9. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек 

 

12. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

13. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 
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16. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

18. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

19. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

 

20. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

22. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

23. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок  
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24. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

25. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

26. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

27. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

3. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 
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6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

 

Г.С.Никитин, Губернатор, 

Председатель 

Правительства 

Нижегородской области  

10 

7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

6. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек 

 

12. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 
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13. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

16. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

18. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

19. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

 

20. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 
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22. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

23. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок 

 

24. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

25. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

26. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

27. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 



36 

3. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

Г.С.Никитин, Губернатор, 

Нижегородской области  

10 

7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин, Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

9. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 
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Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек 

 

12. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

13. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

М.А. Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

16. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 
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18. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

19. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

 

 

 

Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

 

20. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

22. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

23. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок 

 

24. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

25. участник регионального Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр Л.М.Санинская, заместитель 30 
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проекта повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

26. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

27. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

3. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

 

Г.С.Никитин, Губернатор 

Нижегородской области  

10 
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7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

9. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек 

 

16. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

12. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 
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13. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

М.А. Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

16. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

18. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 

 

19. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

20. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

22. участник регионального Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр Е.Н.Саксонова, и.о.министра 30 
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проекта повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок 

 

23. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

24. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

25. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

26. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно 

 

1. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

2. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

3. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 
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4. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

5. 

участник регионального 

проекта 

Е.А.Тучин Директор ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

6. 

участник регионального 

проекта 

С.В.Злобин Министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

 

Г.С.Никитин, Губернатор, 

Председатель 

Правительства 

Нижегородской области  

10 

7. 

участник регионального 

проекта 

С.А.Малышева Директор территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Г.С.Никитин Губернатор  

Нижегородской области 

10 

 

Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

 

8. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

9. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

10. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

11. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

 

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с 
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учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек 

 

12. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

13. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

14. 

участник регионального 

проекта 

Т.Н Козлова Зам.начальника отдела по правовой и 

кадровой работе министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области   

Л.М.Санинская, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

15. 

участник регионального 

проекта 

М.А.Волчкова Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по финансам и 

экономике  

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

16. 

участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. 

участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

18. 

участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

19. 

участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

10 

 

Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского 

образования 
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20. ответственный, за достижение 

результата регионального 

проекта 

Л.М. Санинская Заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

21. участник регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева  Начальник управления по правовой и 

кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

20 

22. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

30 

23. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

30 

 

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок 

 

24. участник регионального 

проекта 

Н.Н. Карякин  Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

В.И.Скворцова, Министр 

здравоохранения Российской 

Федерации 

40 

25. участник регионального 

проекта 

Л.А. Поклад Директор ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

30 

26. участник регионального 

проекта 

В.Н. Гречко Директор ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 

27. участник регионального 

проекта 

Г.А. Трофимова Директор ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Л.М.Санинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

15 
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6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций Нижегородской области квалифицированными кадрами» (далее – Региональный 

проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Нижегородской 

области с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 

помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для 

достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Региональный проект будет реализован путем: 

1. Определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской 

помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы 

здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, 

предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, 

развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура).  

3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе: 

3.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Нижегородской области;  

3.2. Для доукомплектования региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; 

3.3. Для доукомплектования онкологической службы Нижегородской области и формирования «онконастороженности» у врачей-специалистов 

различных специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

3.4.Для развития детского здравоохранения и доукомплектования детских поликлиник; 

3.5. Для укомплектования гериатрической службы; 

3.6. Для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

4. Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности конкретных 

медицинских организаций в конкретных специалистах.  

2. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных организаций 

аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций: ГБОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», ГБОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения» и ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

6. Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования 
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(edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных 

симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. 

7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий, 

региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и компенсационные выплаты). 

8. Осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним 

медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. 

9. Проведения Нижегородского регионального конкурса медицинских работников, а также активного участия врачей и средних медицинских 

работников в конкурсах профессионального мастерства на федеральном в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям, что позволит повысить 

престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых. 
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6. План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

11179 и 27730 специалистов соответственно 

01.01.2019 31.12.2019 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности  врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

1.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2019 г. 

01.01.2019 15.03.2019 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской  области на 

2019 г. 

Руководит

ель 

проекта  



49 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.1.2. Мероприятие: Участие в разработке 

профессиональных стандартов для 

специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием 

01.01.2019 31.12.2019 1. Карякин Н.Н Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

2. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

Профессиональные стандарты 

утвержденные приказом 

Министерства труда России 

 

1.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

организаций на 2019 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.03.2019 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

2019-2020 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

Руководит

ель 

проекта  

1.2.1. Мероприятие: Внедрение единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2019 01.06.2019 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

руководители 

образовательных 

организаций 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.2.2. Мероприятие: Разработка рекомендаций к 

организации профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2019 01.06.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

Рекомендации к организации 

профориентационный работы 

среди школьников. 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.3. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования начата 

реализация профориентационных 

мероприятий  

01.01.2019 25.08.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России,  

руководители образовательных 

организаций о системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.4. Мероприятие: Начата реализация комплекса 

мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медицинских классах 

01.01.2019 01.11.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медицинских классах 

Руководит

ель 

проекта  

1.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 01.09.2019 30.11.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор Отчет министерства Руководит



52 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

ель 

проекта  

1.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  



53 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

1.3.1 Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2019 01.06.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

(РНП) 

1.3.2. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2019 01.06.2019 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

(РНП) 



54 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

1.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования,  программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

01.01.2019 10.04.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2019 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

Руководит

ель 

проекта  

1.3.4. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

Руководит

ель 

проекта  

1.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  



55 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

смертности от онкологических заболеваний 

  

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

  

1.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

1.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи  специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

Руководит

ель 

проекта  

1.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

Осуществлена подготовка  

Руководит

ель 

проекта  



56 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

врачей-специалистов и средних 

медицинских работников  

1.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам  по вопросам гериатрии  

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

Руководит

ель 

проекта  

1.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

1.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в  

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

01.01.2019 31.12.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

Руководит

ель 

проекта  



57 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

1.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

01.01.2019 01.12.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

1.3. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

- 01.12.2019 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

1.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2019 31.12.2019 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

Руководит

ель 

проекта  



58 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

1.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2019 31.12.2019 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

Руководит

ель 

проекта  

1.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

1.4. Контрольная точка: Положительная - 31.12.2019 Поклад Л.А. директор Доклад образовательных Руководит



59 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

ель 

проекта  

1.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2019 год 

 01.03.2019 Губернатор  

Нижегородской 

области   

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2019 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

1.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2019 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2019 01.03.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2019 

Руководит

ель 

проекта  



60 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

г.  

1.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2019 01.03.2019 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек 

Руководит

ель 

проекта  

1.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2019 01.03.2019 Губернатор 

Нижегородской 

области  

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  



61 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2019 году 

Руководит

ель 

проекта  

1.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2019 году 

Руководит

ель 

проекта  

1.6.1. Мероприятие: Участие во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2019 20.12.2019  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  



62 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

области 

1.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2019 30.03.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  

1.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2019 20.05.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

Руководит

ель 

проекта  

1.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2019 31.12.2019 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

Руководит

ель 

проекта 



63 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

экономических отношений 

1.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2019 20.12.2019 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

Руководит

ель 

проекта 

1.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2019 30.03.2019 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 



64 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

1.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.05.2019 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Руководит

ель 

проекта 

1.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2019 31.12.2019 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

1.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2019 31.12.2019 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 



65 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

1.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 

1.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

1.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2019 31.12.2019 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



66 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

1.7.6. Мероприятие: Разработка мер социально-

экономической поддержки специалистов 

государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области  

01.01.2019 31.12.2019 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Принятие нормативно-

правового акта Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

1.7.7. Мероприятие: Реализация мер социально-

экономической поддержки специалистов 

01.08.2019 31.12.2019 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Заключение соглашений между 

специалистами 

Руководит

ель 



67 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области
1
 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

государственных учреждений 

здравоохранения и органом 

исполнительной власти 

Нижегородской области о 

включении в программу 

проекта 

 

 

 

 

 

1.7. 

Контрольная точка: Реализация проектов по 

обеспечению мерами социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

 

Руководит

ель 

проекта 

                                           
1
 Реализация программы возможна только при обязательном софинансировании из федерального бюджета 



68 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг  отдельным категориям 

медицинских работников 

работников» 

1.8.1. Мероприятие: Реализация планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

01.01.2019 31.01.2020 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет о реализации планов 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

1.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

1.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2019 25.03.2020 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

1.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

15.01.2019 15.01.2020 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 



69 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

1.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

20.01.2019 20.01.2020 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Руководит

ель 

проекта 

1.8.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2019 31.01.2020 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

1.8.7. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2019 году  

01.01.2020 10.03.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



70 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

1.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2019 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; 

Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта 

2. Результат: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



71 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

2.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2019 01.07.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий 

Руководит

ель 

проекта 

2.1. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Руководит

ель 

проекта 



72 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

3. Результат: Разработано не менее 10 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 31.12.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 10 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



73 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

3.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для разработки не менее 10 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

01.01.2019 31.03.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам разработки не менее 10 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

3.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 10 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

- 31.03.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

разработки не менее 10 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



74 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

3.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для разработки не 

менее 10 штук 

01.01.2019 30.04.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

3.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для разработки не менее 10 штук 

- 30.06.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

Руководит

ель 

проекта 



75 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

3.3.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 10 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2019 30.09.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 



76 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

3.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

не менее 10 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30.09.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

4. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 10800 человек 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



77 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2019 30.09.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

4.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

5. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости); 

создана структура для обработки 

практических навыков в рамках 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



78 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

непрерывного повышения квалификации ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

5.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



79 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

5.1. Контрольная точка: Дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости) 

- 31.12.2019 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

5.2. Контрольная точка: Дооснащен 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости) (нарастающим итогом) 

01.01.2019 31.12.2019 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



80 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

6. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

11347 и 28178 специалистов соответственно 

01.01.2020 31.12.2020 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

6.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2020 г. 

01.01.2020 15.03.2020 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской  области на 

2020 г. 

Руководит

ель 

проекта  



81 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

6.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

организаций на 2020 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.03.2020 Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

 

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

2020-2021 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

Руководит

ель 

проекта  

6.2.1. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.01.2020 01.11.2020 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Гречко В.Н. Директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Поклад Л.А. Директор 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  



82 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

руководители 

образовательных 

организаций 

6.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

01.09.2020 30.11.2020 

 

1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

Руководит

ель 

проекта  

6.2.6. Мероприятие: Обеспечение подготовки 01.01.2020 31.12.2020 1. Карякин Н.Н. Ректор Отчет Минздрава России Отчет Руководит



83 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

ель 

проекта 

6.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2020 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  



84 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций 

6.3.1 Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Руководит

ель 

проекта 

6.3.2. Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2020 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

(РНП) 

6.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования,  программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

01.01.2020 10.04.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Руководит

ель 

проекта  



85 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2020 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

6.3.4. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

Руководит

ель 

проекта  

6.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний 

  

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

  

Руководит

ель 

проекта  

6.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта  



86 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

6.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

Руководит

ель 

проекта  

6.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

 

Руководит

ель 

проекта  

6.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам  по вопросам гериатрии  

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Руководит

ель 

проекта  



87 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

6.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

6.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в  

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

01.01.2020 31.12.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта  

6.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

01.01.2020 01.12.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  



88 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

области  

6.3. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

- 01.12.2020 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

6.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

Руководит

ель 

проекта  

6.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2020 31.12.2020 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

6.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

6.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2020 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Доклад образовательных 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

6.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2020 год 

 01.03.2020 Губернатор  

Нижегородской 

области   

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2020 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

6.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2020 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2020 01.03.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2020 

г.  

Руководит

ель 

проекта  

6.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2020 01.03.2020 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек 

6.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2020 01.03.2020 Губернатор 

Нижегородской 

области  

 Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  

6.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2020 25.12.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2020 году 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

6.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2020 25.12.2020 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2020 году 

Руководит

ель 

проекта  

6.6.1. Мероприятие: Участие во  Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2020 20.12.2020  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  

6.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2020 30.03.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  
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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 

6.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2020 20.05.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

Руководит

ель 

проекта  

6.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2020 31.12.2020 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 

Руководит

ель 

проекта 

6.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 01.01.2020 20.12.2020 1. Санинская Л.М., Приказ Министерства Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

ель 

проекта 

6.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2020 30.03.2020 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 

6.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

01.01.2020 20.05.2020 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

Руководит

ель 

проекта 



95 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

6.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

6.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2020 31.12.2020 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

6.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

01.01.2020 31.12.2020 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 



96 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

территории Нижегородской области Нижегородской 

области  

6.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

6.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2020 31.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

6.7.6. Мероприятие: Реализация мероприятий 

социально-экономической поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Заключение соглашений между 

специалистами 

Руководит

ель 



97 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

государственных учреждений 

здравоохранения и органом 

исполнительной власти 

Нижегородской области о 

предоставлении мер 

проекта 

 

 

 

 

 

6.7. 

Контрольная точка: Реализация мероприятий 

по обеспечению мер социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

01.01.2020 31.12.2020 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

работников» 

 

Руководит

ель 

проекта 



98 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг  отдельным категориям 

медицинских работников 

6.8.1. Мероприятие: Реализация планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

01.01.2020 31.01.2021 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет о реализации планов 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

6.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2020 31.01.2021 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

6.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2020 25.03.2021 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

6.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

15.01.2020 15.01.2021 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 



99 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

6.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

20.01.2020 20.01.2021 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Руководит

ель 

проекта 

6.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2020 31.01.2021 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

6.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2020 году  

01.01.2021 10.03.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



100 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

6.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2020 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; 

Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 

7. Результат: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



101 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» 

7.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2020 01.07.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий 

Руководит

ель 

проекта 

7.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано 

наблюдается положительная динамика 

- 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

Руководит

ель 

проекта 



102 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

аккредитации специалистов 

8. Результат: Разработано не менее 40 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 40 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



103 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» 

8.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для разработки не менее 40 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

01.01.2020 31.03.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам разработки не менее 40 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

8.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 40 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

- 31.03.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

разработки не менее 40 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



104 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

8.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для разработки не 

менее 40 штук 

01.01.2020 30.04.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

8.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для разработки не менее 40 штук 

- 30.06.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

Руководит

ель 

проекта 



105 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

интерактивных 

образовательных модулей 

8.3.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 10 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2020 30.09.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

8.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

не менее 40 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30.09.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

Руководит

ель 

проекта 



106 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

9. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 13600 человек 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



107 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

9.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2020 30.09.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

9.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

10. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости). 

 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



108 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

10.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

10.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

- 31.12.2020 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

10.2. Контрольная точка: Функционирует 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки 

01.01.2020 31.12.2020 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



110 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

11. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

11570 и 28588 специалистов соответственно 

01.01.2021 31.12.2021 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности  врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

11.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2021 г. 

01.01.2021 15.03.2021 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр»  о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской  области на 

2021 г. 

Руководит

ель 

проекта  

11.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

- 31.03.2021 Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

Руководит

ель 

проекта  



111 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций на 2021 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

Нижегородской 

области, Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области, 

 

2021-2022 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

11.2.1. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.01.2021 01.11.2021 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Гречко В.Н. Директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Поклад Л.А. Директор 

ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения 

квалификации и 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

руководители 

образовательных 

организаций 

11.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

01.09.2021 30.11.2021 

 

1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

Руководит

ель 

проекта  

11.2.6. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

Отчет Минздрава России Отчет 

Министерства просвещения 

Российской Федерации об 

обеспечении обучающихся на 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

осуществить отработку манипуляций. «Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах 

11.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2021 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций  

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  

11.3.1 Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях высшего образования центров 

01.01.2021 31.12.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

выпускников 

11.3.2. Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

Руководит

ель 

проекта 

11.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования,  программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

01.01.2021 10.04.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2021 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

11.3.4. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

Руководит

ель 

проекта  

11.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний 

  

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

  

Руководит

ель 

проекта  

11.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

11.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

Руководит

ель 

проекта  

11.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта  

11.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам  по вопросам гериатрии  

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

11.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

11.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в 

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

01.01.2021 31.12.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта  

11.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

01.01.2021 01.12.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

11.3. Контрольная точка: Повышена - 01.12.2021 руководители Отчет об эффективности Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

ель 

проекта  

11.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2021 31.12.2021 Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

Руководит

ель 

проекта  

11.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2021 31.12.2021 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

11.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

11.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2021 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Доклад образовательных 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

11.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2021 год 

 01.03.2021 Губернатор  

Нижегородской 

области   

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2021 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

11.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2021 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2021 01.03.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2021 

г.  

Руководит

ель 

проекта  

11.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2021 01.03.2021 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

человек 

11.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2021 01.03.2021 Губернатор 

Нижегородской 

области  

 Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  

11.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2021 25.12.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2021 году 

Руководит

ель 

проекта  

11.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2021 25.12.2021 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2021 году 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

экономике 

11.6.1. Мероприятие: Участие во  Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2021 20.12.2021  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  

11.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2021 30.03.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  

11.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

01.01.2021 20.05.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

Руководит

ель 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

проекта  

11.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2021 31.12.2021 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 

Руководит

ель 

проекта 

11.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.01.2021 20.12.2021 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

 начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

11.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2021 30.03.2021 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 

11.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2021 20.05.2021 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

11.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2021 31.12.2021 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

11.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2021 31.12.2021 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

11.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 

11.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

01.01.2021 31.12.2021 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



126 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

11.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2021 31.12.2021 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

11.7.6. Мероприятие: Реализация мер социально-

экономической поддержки специалистов 

государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Заключение соглашений между 

специалистами 

государственных учреждений 

здравоохранения и органом 

исполнительной власти 

Нижегородской области о 

включении в программу 

Руководит

ель 

проекта 



127 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

 

 

 

 

11.7. 

Контрольная точка: Реализация проектов по 

обеспечению мер социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

работников» 

 

Руководит

ель 

проекта 

11.8.1. Мероприятие: Реализация планов 01.01.2021 31.01.2022 1.Правительноство Отчет о реализации планов Руководит



128 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

ель 

проекта 

11.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

11.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2021 25.03.2022 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

11.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2021 15.01.2022 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

11.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20.01.2021 20.01.2022 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

Руководит

ель 

проекта 



129 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

11.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2021 31.01.2022 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

11.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2021 году  

01.01.2022 10.03.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

11.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2021 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; 

Волчкова М.А. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 



130 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

12. Результат: Не менее 15569 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

01.01.2021 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 

12.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

01.01.2021 01.07.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

аккредитационных комиссий 

12.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

15569 специалистов (нарастающим итогом) 

- 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



132 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

13. Результат: Разработано не менее 80 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 31.12.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 80 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

13.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для разработки не менее 80 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

01.01.2021 31.03.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам разработки не менее 80 

интерактивных 

образовательных модулей 

13.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 80 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

- 31.03.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

разработки не менее 80 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



134 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

13.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для разработки не 

менее 80 штук 

01.01.2021 30.04.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

13.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для разработки не менее 80 штук 

- 30.06.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



135 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

13.3.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 80 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2021 30.09.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

13.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

не менее 80 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30.09.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

Руководит

ель 

проекта 



136 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

учетом их типа и трудоемкости 

14. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 22500 человек 

01.01.2021 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



137 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

14.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2021 30.09.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

14.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

15. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости) 

 

01.01.2021 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



138 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

15.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



139 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

15.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости) 

 

- 31.12.2021 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

15.2. Контрольная точка: Функционирует 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки  

01.01.2020 31.12.2021 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



140 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

16. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

11802 и 29073 специалистов соответственно 

01.01.2022 31.12.2022 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

16.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2022 г. 

01.01.2022 15.03.2022 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской области на 2022 

г. 

Руководит

ель 

проекта  

16.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

организаций на 2022 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.03.2022 Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

2022-2023 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

Руководит

ель 

проекта  



141 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области, 

 

16.2.1. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.01.2022 01.11.2022 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Гречко В.Н. Директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Поклад Л.А. Директор 

ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

руководители 

образовательных 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  



142 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций 

16.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

01.09.2022 30.11.2022 

 

1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций  

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

Руководит

ель 

проекта  

16.2.6 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

Отчет Минздрава России Отчет 

Министерства просвещения 

Российской Федерации об 

обеспечении обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

центрах 

16.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2022 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций  

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  

16.3.1 Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

16.3.2. Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

Руководит

ель 

проекта 

16.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования, программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

01.01.2022 10.04.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2022 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

Руководит

ель 

проекта  

16.3.4. Мероприятие: Направлены врачи- 01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. Отчет руководителей Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

ель 

проекта  

16.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний 

  

01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

  

Руководит

ель 

проекта  

16.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

16.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. Отчет руководителей Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи  специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

ель 

проекта  

16.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта  

16.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам  по вопросам гериатрии  

01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка  по 

специальности «Гериатрия» 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

16.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе  медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

16.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в 

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

01.01.2022 31.12.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта  

16.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

01.01.2022 01.12.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

16.3. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

- 01.12.2022 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

16.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2022 31.12.2022 Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

Руководит

ель 

проекта  

16.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2022 31.12.2022 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

16.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022  Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

16.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2022 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Доклад образовательных 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

16.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2022 год 

 01.03.2022 Губернатор  

Нижегородской 

области   

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2022 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

16.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2022 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2022 01.03.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2022 

г.  

Руководит

ель 

проекта  

16.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2022 01.03.2022 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

человек 

16.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2022 01.03.2022 Губернатор 

Нижегородской 

области  

 Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  

16.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2022 25.12.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2022 году 

Руководит

ель 

проекта  

16.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2022 25.12.2022 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2022 году 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

экономике 

16.6.1. Мероприятие: Участие во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2022 20.12.2022  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  

16.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2022 30.03.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  

16.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

01.01.2022 20.05.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

Руководит

ель 



153 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

проекта  

16.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2022 31.12.2022 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 

Руководит

ель 

проекта 

16.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.01.2022 20.12.2022 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

 начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

16.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2022 30.03.2022 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 

16.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2022 20.05.2022 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

16.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

16.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2022 31.12.2022 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

16.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 

16.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

01.01.2022 31.12.2022 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



156 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

16.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2022 31.12.2022 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

16.7.6. Мероприятие: Реализация мероприятий 

социально-экономической поддержки 

специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области  

01.01.2022 31.12.2022 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Принятие постановления 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



157 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

 

 

 

 

16.7. 

Контрольная точка: Реализация проектов по 

обеспечению мер социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

работников» 

 

Руководит

ель 

проекта 

16.8.1. Мероприятие: Реализация планов 01.01.2022 31.01.2023 1.Правительноство Отчет о реализации планов Руководит



158 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

ель 

проекта 

16.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

16.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2022 25.03.2023 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

16.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2022 15.01.2023 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

16.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20.01.2022 20.01.2023 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

Руководит

ель 

проекта 



159 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

16.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2022 31.01.2023 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

16.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2022 году  

01.01.2023 10.03.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

16.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2022 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; 

Волчкова М.А. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта 



160 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

17. Результат: Не менее 25026 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 

17.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

01.01.2022 01.07.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

Руководит

ель 

проекта 



161 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

аккредитационных комиссий 

17.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

25026 специалистов (нарастающим итогом) 

- 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



162 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

18. Результат: Актуализировано не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 31.12.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области об 

актуализации и размещении на 

портале НМО не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

18.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

01.01.2022 31.03.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Руководит

ель 

проекта 



163 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам актуализации не менее 

10% разработанных 

интерактивных 

образовательных модулей 

18.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31.03.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



164 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

18.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для актуализации 

не менее 10% разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

01.01.2022 30.04.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) для 

актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

18.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

- 30.06.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



165 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

18.3.1. Мероприятие: формирование перечня для 

актуализации не менее 10% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2022 30.09.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень для 

актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

18.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

для актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом их типа и 

трудоемкости 

- 30.09.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня для 

актуализации не менее 10% 

разработанных интерактивных 

Руководит

ель 

проекта 



166 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

19. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 29700 человек 

01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



167 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

19.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2022 30.09.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

19.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

20. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости) 

 

01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



168 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

20.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



169 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

20.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости) 

 

- 31.12.2022 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

20.2. Контрольная точка: Функционирует 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки 

01.01.2022 31.12.2022 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



170 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

21. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

12030 и 29556 специалистов соответственно 

01.01.2023 31.12.2023 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности  врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

21.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2023 г. 

01.01.2023 15.03.2023 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской области на 2023 

г. 

Руководит

ель 

проекта  

21.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

организаций на 2023 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.03.2023 Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

2022-2023 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

Руководит

ель 

проекта  



171 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области, 

 

21.2.1. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.01.2023 01.11.2023 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Гречко В.Н. Директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Поклад Л.А. Директор 

ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

руководители 

образовательных 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  
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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 

21.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

01.09.2023 30.11.2023 

 

1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

Руководит

ель 

проекта  

21.2.6. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

Отчет Минздрава России Отчет 

Министерства просвещения 

Российской Федерации об 

обеспечении обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

центрах 

21.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2023 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций  

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  

21.3.1 Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

21.3.2. Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

Руководит

ель 

проекта 

21.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования,  программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

01.01.2023 10.04.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2023 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

Руководит

ель 

проекта  

21.3.4. Мероприятие: Направлены врачи- 01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. Отчет руководителей Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

ель 

проекта  

21.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний 

  

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

  

Руководит

ель 

проекта  

21.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

21.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. Отчет руководителей Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

ель 

проекта  

21.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта  

21.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам  по вопросам гериатрии  

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

Руководит

ель 

проекта  



177 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

21.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе  медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

21.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в 

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

01.01.2023 31.12.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта  

21.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

01.01.2023 01.12.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

21.3. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

- 01.12.2023 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

21.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2023 31.12.2023 Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

Руководит

ель 

проекта  

21.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2023 31.12.2023 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

21.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

21.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2023 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Доклад образовательных 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

21.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2023 год 

 01.03.2023 Губернатор 

Нижегородской 

области  

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2023 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

21.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2023 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2023 01.03.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2023 

г.  

Руководит

ель 

проекта  

21.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2023 01.03.2023 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

человек 

21.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2023 01.03.2023 Губернатор 

Нижегородской 

области  

 Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  

21.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2023 25.12.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2023 году 

Руководит

ель 

проекта  

21.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2023 25.12.2023 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2023 году 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

экономике 

21.6.1. Мероприятие: Участие во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2023 20.12.2023  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  

21.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2023 30.03.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  

21.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

01.01.2023 20.05.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

Руководит

ель 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

проекта  

21.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2023 31.12.2023 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 

Руководит

ель 

проекта 

21.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.01.2023 20.12.2023 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

 начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

21.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2023 30.03.2023 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 

21.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2023 20.05.2023 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

21.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2023 31.12.2023 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

21.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2023 31.12.2023 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

21.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 

21.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

01.01.2023 31.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



186 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

21.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2023 31.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

21.7.6. Мероприятие: Реализация мероприятий 

социально-экономической поддержки 

специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области  

01.01.2023 31.12.2023 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Принятие постановления 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 



187 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

 

 

 

 

21.7. 

Контрольная точка: Реализация проектов по 

обеспечению мер социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

работников» 

 

Руководит

ель 

проекта 

21.8.1. Мероприятие: Реализация планов 01.01.2023 31.01.2024 1.Правительноство Отчет о реализации планов Руководит



188 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

ель 

проекта 

21.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

21.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2023 25.03.2024 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

21.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2023 15.01.2024 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

21.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20.01.2023 20.01.2024 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

Руководит

ель 

проекта 



189 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

21.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2023 31.01.2024 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

21.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2023 году  

01.01.2024 10.03.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

21.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2022 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; 

Волчкова М.А. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта 



190 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

22. Результат: Не менее 34656 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 

22.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

01.01.2023 01.07.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

Руководит

ель 

проекта 



191 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

аккредитационных комиссий 

22.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

34656 специалистов (нарастающим итогом) 

- 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



192 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

23. Результат: Актуализировано не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 31.12.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области об 

актуализации и размещении на 

портале НМО не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

23.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

01.01.2023 31.03.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Руководит

ель 

проекта 



193 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам актуализации не менее 

15% разработанных 

интерактивных 

образовательных модулей 

23.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31.03.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



194 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

23.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для актуализации 

не менее 15% разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

01.01.2023 30.04.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) для 

актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

23.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

- 30.06.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



195 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

23.3.1. Мероприятие: формирование перечня для 

актуализации не менее 15% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2023 30.09.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень для 

актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

23.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

для актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом их типа и 

трудоемкости 

- 30.09.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня для 

актуализации не менее 15% 

разработанных интерактивных 

Руководит

ель 

проекта 



196 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

24. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 35000 человек 

01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



197 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

24.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2023 30.09.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

24.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

25. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости) 

 

01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



198 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

25.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



199 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

25.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости). 

 

- 31.12.2023 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

25.2. Контрольная точка: Функционирует 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки  

 

01.01.2023 31.12.2023 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



200 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

26. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Нижегородской области составляет не менее 

12302 и 30041 специалистов соответственно 

01.01.2024 31.12.2024 Саксонова Е.Н. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности  врачей и средних 

медицинских работников.  

Куратор 

проекта  

26.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских организаций 

на 2024 г. 

01.01.2024 15.03.2024 Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Отчет ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» о расчете прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для медицинских 

организаций, согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области в 

Минздрав России. 

Произведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для государственных  

медицинских организаций 

Нижегородской  области на 

2023 г. 

Руководит

ель 

проекта  

26.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

для государственных медицинских 

организаций на 2024 г. в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.03.2024 Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Тучин Е.А.,  

ГБУЗ НО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр»  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей 

Нижегородской области на 

2024-2025 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для медицинских 

организаций 

Руководит

ель 

проекта  



201 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области, 

 

26.2.1. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.01.2024 01.11.2024 Злобин С.В. министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Гречко В.Н. Директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Поклад Л.А. Директор 

ГАУ ДПО НО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения 

руководители 

образовательных 

Концепция 

профориентационной работы в 

Нижегородской  области  

Реализация концепция 

профориентационной работы 

среди школьников в сфере 

здравоохранения. 

Привлечение для поступления в 

образовательные учреждения 

медицинского профиля 

Руководит

ель 

проекта  



202 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций 

26.2.5. Мероприятие: Оценка качества подготовки 

обучающихся в профильных медицинских 

классах  

01.09.2024 30.11.2024 

 

1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области о 

зачисленных в число студентов 

из числа выпускников 

медицинских классов в 

образовательные организации 

Руководит

ель 

проекта  

26.2.6. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

Отчет Минздрава России Отчет 

Министерства просвещения 

Российской Федерации об 

обеспечении обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

Руководит

ель 

проекта 



203 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

центрах 

26.2. Контрольная точка: Улучшена подготовка 

обучающихся в медицинских классах по 

профильным предметам и результаты 

дополнительных вступительных испытаний 

абитуриентов, зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 31.12.2024 1. Карякин Н.Н. Ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

2. Гречко В.Н. 

Директор ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

3. Трофимова Г.А. 

Директор ГОУ СПО 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

4. Поклад Л.А. 

Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения,  

5. Руководители 

образовательных 

организаций  

Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России об 

обеспечении положительной 

динамики результатов ЕГЭ 

абитуриентов, поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

Руководит

ель 

проекта  

26.3.1 Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России; 

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Локальные образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Руководит

ель 

проекта 



204 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

26.3.2. Мероприятие: Продолжена работа по 

функционированию в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Локальные акты 

образовательных организаций о 

создании центров 

трудоустройства выпускников 

Руководит

ель 

проекта 

26.3.3. Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение по программам высшего 

образования, программам ординатуры с 

учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

Нижегородской области специалистами 

участковой службы, также медицинских 

организаций, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь детям, а также в целях 

реализации мероприятий регионального 

проекта по снижению смертности от 

онкологических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также для моногородов. 

01.01.2024 10.04.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Письмо в Минздрав России о 

выделении квоты целевого 

приема в вузы, 

подведомственные Минздраву 

России  

Опубликованная в электронном 

виде с использованием  

автоматизированной системы 

Минздрава России информацию 

о планируемых в 2024 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

Руководит

ель 

проекта  

26.3.4. Мероприятие: Направлены врачи- 01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. Отчет руководителей Руководит



205 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта по развитию детского 

здравоохранения 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка   

врачей-специалистов  

 

ель 

проекта  

26.3.5. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в целях реализации мероприятий 

регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний 

  

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка  

врачей-специалистов 

  

Руководит

ель 

проекта  

26.3.6. Мероприятие: Направлены врачи-

специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам для реализации целей 

регионального проекта по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни 

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

26.3.7. Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. Отчет руководителей Руководит
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

медицинских организаций 

Нижегородской области. 

Осуществлена подготовка по 

вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи  специалистов, 

принимающих участие в 

оказании паллиативной  

помощи  

ель 

проекта  

26.3.8. Мероприятие: Подготовка по 

дополнительным профессиональным 

программам – повышение квалификации 

специалистов мультидисциплинарных бригад 

по медицинской реабилитации по неврологии 

и кардиологии  

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области. 

Осуществлена подготовка 

врачей-специалистов и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта  

26.3.9. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам гериатрии  

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской  

области 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Нижегородской  области 

Осуществлена 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Гериатрия» 

врачей-специалистов и 

повышение квалификации 

медицинских сестер по 

программе «Сестринское дело в 

гериатрии»  

Руководит

ель 

проекта  



207 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

26.3.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Соглашение о сотрудничестве 

между образовательной и 

медицинской организациями. 

Договор о практической 

подготовке обучающихся 

Руководит

ель 

проекта  

26.3.11. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» порядка 

заключения договора о целевом обучении в 

медицинских образовательных организациях 

высшего образования, нормативно-правовых 

актов, направленных на социальную 

поддержку целевиков 

01.01.2024 31.12.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области. 

Привлечение специалистов для 

работы в государственных 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта  

26.3.12. Мероприятие: Проведение мониторинга 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего и среднего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

01.01.2024 01.12.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  

26.3. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего и 

среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

- 01.12.2024 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства и закреплении 

на рабочих местах 

специалистов в соответствии с 

данными ФРМР 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших 

в государственных медицинских 

организациях не менее 3 лет 

26.4.1. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2024 31.12.2024 Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

Руководит

ель 

проекта  

26.4.2. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ среднего 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации 

01.01.2024 31.12.2024 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Приказ ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения», ГОУ СПО 

«Нижегородский медицинский 

колледж» и ГОУ СПО 

«Арзамасский медицинский 

колледж». 

Разработаны образовательные 

программы повышения 

квалификации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 
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и характеристика 
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контроля 

Начало Окончание 

26.4.3. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

базе медицинских организаций 

Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта  

26.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 

- 31.12.2024 Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Доклад образовательных 

организаций о результатах 

проведения процедуры 

аккредитации 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

26.5.1. Мероприятие: Утверждение заявки 

Губернатором Нижегородской области на 

участие в мероприятии, содержащая сведения 

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2024 год 

 01.03.2024 Губернатор  

Нижегородской 

области   

Заявка Нижегородской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2024 г., направлен  

в Минздрав России 

Руководит

ель 

проекта  

26.5.2. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении 

которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Нижегородской 

области в 2024 г. в рамках реализации 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

01.01.2024 01.03.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Нижегородской области в 2024 

г.  

Руководит

ель 

проекта  

26.5.3. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Нижегородской 

области медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.01.2024 01.03.2024 Правительство 

Нижегородской 

области  

Постановлением Правительства 

Нижегородской области  

утвержден Порядок  

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Нижегородской области 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

Руководит

ель 

проекта  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

человек 

26.5.4. Мероприятие: Заключение соглашения 

между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.01.2024 01.03.2024 Губернатор 

Нижегородской 

области  

 Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Губернатором 

Нижегородской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Руководит

ель 

проекта  

26.5.5 Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2024 25.12.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2024 году 

Руководит

ель 

проекта  

26.5. Контрольная точка: Предоставление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2024 25.12.2024 Саксонова Е.Н. 

и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Волчкова 

М.А. заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2024 году 

Руководит

ель 

проекта  
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и характеристика 
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Начало Окончание 

экономике 

26.6.1. Мероприятие: Участие во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2024 20.12.2024  Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии министерства 

здравоохранения 

Нижегородской  области о 

выдвижении кандидатур на 

Всероссийский конкурс врачей   

Руководит

ель 

проекта  

26.6.2. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2024 30.03.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта  

26.6.3. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса «Лучший 

01.01.2024 20.05.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

Представление в Минздрав 

России протоколы и материалы 

Руководит

ель 
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№ 
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Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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и характеристика 
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Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Нижегородской 

области 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

специалистов со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

проекта  

26.6.4. Мероприятие: Проведение областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди специалистов со средним медицинским 

образованием  

01.01.2024 31.12.2024 Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Поклад Л.А. 

директор ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Нижегородская 

областная организация 

профсоюза работников 

здравоохранения  

Положение о проведении 

областного конкурса  

Отраслевое соглашение между 

министерством 

здравоохранения 

Нижегородской области и 

Нижегородской областной 

организацией профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации по 

регулированию социально-

трудовых и связанных с ними 

экономических отношений 

Руководит

ель 

проекта 

26.6.5. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.01.2024 20.12.2024 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 

151н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

врачей»  

Приказ Министерства 

Руководит

ель 

проекта 
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 начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

 

здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 665н «О проведении 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием»  

26.6.6. Мероприятие: Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2024 30.03.2024 1. Санинская Л.М., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

3. Карякин Н.Н. ректор 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России 

Представление в Минздрав 

России протоколов и 

материалов победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Руководит

ель 

проекта 

26.6. Контрольная точка: Проведение первого и 

второго этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2024 20.05.2024 1. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

2. Поклад Л.А. 

Органами исполнительной 

Нижегородской области в сфере 

охраны здоровья и 

федеральными органами 

исполнительной власти 

представлены в Минздрав 

России протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского конкурса 

Руководит

ель 

проекта 
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Директор ГАУ ДПО 

НО «Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения» 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

26.7.1. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

студентам образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области  

Руководит

ель 

проекта 

26.7.2. Мероприятие: Предоставление мер 

социально-экономической поддержки  

обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования в рамках 

целевой подготовки  

01.01.2024 31.12.2024 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

26.7.3. Мероприятие: Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области  

Информация об исполнении 

бюджета Нижегородской 

области   

Руководит

ель 

проекта 

26.7.4. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам, прибывшим из других 

субъектов Российской Федерации для 

01.01.2024 31.12.2024 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

26.7.5. Мероприятие: Предоставление денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилого 

помещения врачам-специалистам, 

окончившим целевое обучение, при 

трудоустройстве в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Нижегородской области  

01.01.2024 31.12.2024 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

26.7.6. Мероприятие: Реализация мероприятий 

социально-экономической поддержки 

специалистов государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 1.Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

2. Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Заключение соглашений между 

специалистами 

государственных учреждений 

здравоохранения и органом 

исполнительной власти 

Нижегородской области о 

включении в программу 

Руководит

ель 

проекта 
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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 по финансам и 

экономике 

3. Тимофеева В.В. 

начальник управления 

по правовой и 

кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

4. Козлова Т.Н. 

заместитель 

начальника отдела по 

правовой и кадровой 

работе министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

 

 

 

 

26.7. 

Контрольная точка: Реализация проектов по 

обеспечению мер социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников 

 

- осуществление дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельным 

категориям  медицинских работников 

- осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем отдельным категорий 

медицинских работников 

- льготное ипотечное кредитование 

- возмещение расходов по выплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 1.Правительство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

«Организация работы по 

реализации мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий медицинских 

работников» 

 

Руководит

ель 

проекта 

26.8.1. Мероприятие: Реализация планов 01.01.2024 31.01.2025 1.Правительноство Отчет о реализации планов Руководит



218 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

мероприятий Правительства 

Нижегородской области и 

Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

ель 

проекта 

26.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработной платы медицинских работников 

01.01.2024 31.01.2025 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

Руководит

ель 

проекта 

26.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

01.02.2024 25.03.2025 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

26.8.4. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

15.01.2024 15.01.2025 1.Правительноство 

Нижегородской 

области 

2.Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Руководит

ель 

проекта 

26.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20.01.2024 20.01.2025 Волчкова М.А. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Аналитический отчёт об 

обеспечении поддержания 

достигнутых уровней средних 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

26.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02.06.2024 31.01.2025 Малышева С.А. 

директор 

территориального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет ТФОМС в Минздрав 

Нижегородской области о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности прироста 

численности врачей и средних 

медицинских работников 

Руководит

ель 

проекта 

26.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2024 году  

01.01.2025 10.03.2026 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава Нижегородской 

области 

Руководит

ель 

проекта 

26.8. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников 

на конец 2024 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН № 30  

- 25.03.2025 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области; Волчкова 

М.А. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

Руководит

ель 

проекта 



220 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области по финансам и 

экономике 

27. Результат: Не менее 43987 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

 

01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская Палата»; 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 

27.1.1. Мероприятие: Направление предложений для 

формирования составов аккредитационных 

комиссий для проведения первичной и 

первичной специализированной 

01.01.2024 01.07.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

От профессиональных 

некоммерческих организаций 

получены предложения по 

формированию составов 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

аккредитационных комиссий 

27.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

43987 специалистов (нарастающим итогом) 

- 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководители образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

Руководит

ель 

проекта 



222 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

28. Результат: Актуализировано не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 31.12.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России и 

руководителей 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области об 

актуализации и размещении на 

портале НМО не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

28.1.1. Мероприятие: формирование перечня тем 

для актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

01.01.2024 31.03.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, руководители 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформированы предложения по 

темам актуализации не менее 

20% разработанных 

интерактивных 

образовательных модулей 

28.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31.03.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня тем для 

актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 



224 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

28.2.1. Мероприятие: формирование проекта 

перечня авторов (физических 

лиц/организаций) интерактивных 

образовательных модулей для актуализации 

не менее 20% разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

01.01.2024 30.04.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован проект перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) для 

актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 

28.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей 

для актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

- 30.06.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

Отчет ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

образовательных организаций, 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня авторов 

(физических лиц/организаций) 

актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

28.3.1. Мероприятие: формирование перечня для 

актуализации не менее 20% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости  

01.07.2024 30.09.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области 

сформирован перечень для 

актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

Руководит

ель 

проекта 

28.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

для актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей с учетом их типа и 

трудоемкости 

- 30.09.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава 

России, образовательные 

организации, 

подведомственные 

министерству здравоохранения 

Нижегородской области о 

формировании перечня для 

актуализации не менее 20% 

разработанных интерактивных 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

образовательных модулей с 

учетом их типа и трудоемкости 

29. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 40000 человек 

01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчет Минздрава 

Нижегородской области о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования 

Руководит

ель 

проекта 



227 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

29.1.1. Мероприятие: Информирование 

специалистов отрасли здравоохранения о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

01.09.2024 30.09.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Размещение справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

29.1. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного 

портала непрерывного образования 

- 30.09.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Тучин Е.А. директор 

ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о 

размещении справочных 

материалов для специалистов 

отрасти здравоохранения о 

возможности обучения в рамках 

системы непрерывного 

медицинского образования с 

использованием 

модернизированного портала 

непрерывного образования 

Руководит

ель 

проекта 

30. Результат: Дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра и аккредитационных 

площадок в рамках текущего 

финансирования (при необходимости) 

 

01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 



228 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

30.1.1. Мероприятие: Формирование 

рекомендуемого перечня симуляционного и 

дополнительного оборудования для 

проведения дооснащения симуляционных 

центров образовательных и научных 

организаций для создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

Проектным комитетом 

утвержден рекомендуемый 

перечень симуляционного и 

дополнительного оборудования 

для проведения дооснащения 

симуляционных центров 

образовательных и научных 

организаций для создания на их 

базе аккредитационно-

симуляционных центров в 

целях проведения аккредитации 

специалистов 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

30.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра и 

аккредитационных площадок в рамках 

текущего финансирования (при 

необходимости) 

 

- 31.12.2024 Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 4 

симуляционных центров. 

Локальные акты 4 

образовательных организаций о 

создании аккредитационно-

симуляционных центров 

 

Руководит

ель 

проекта 

30.2. Контрольная точка: Функционирует 

аккредитационно-симуляционный центр и 

аккредитационные площадки 

01.01.2024 31.12.2024 Санинская Л.М. 

заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

Карякин Н.Н., ректор 

ФГБОУ «ПИМУ» 

Минздрава России, 

Поклад Л.А. директор 

ГАУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

здравоохранения», 

Гречко В.Н. директор 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» и Трофимова 

Г.А. директор ГОУ 

СПО «Арзамасский 

медицинский 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты организаций, 

на базе которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

колледж» 

 
 

7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, %  

1. (Число врачей 

(физических лиц) / число 

врачебных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях) 

* 100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

врачебных 

должностей в 

подразделени

ях, 

оказывающи

х 

медицинску

ю помощь в 

амбулаторны

х условиях 

 

62,5% 

 

 

Ежегодные 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

– относительный 
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Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, % 

2. Число средних 

медицинских работников 

(физических лиц) / число 

должностей среднего 

медицинского персонала 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях)* 

100 

Число 

средних 

медицинских 

работников 

(физических 

лиц), Число 

врачебных 

должностей в 

подразделени

ях, 

оказывающи

х 

медицинску

ю помощь в 

амбулаторны

х условиях 

 

70,8% 

Ежегодные 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

– относительный 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий в Нижегородской области  (чел.) 

3. Число активных 

пользователей 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования 

Число 

активных 

пользователе

й 

зарегистриро

ванных на 

портале 

непрерывног

о 

медицинског

о 

Отчеты МО 

(предоставля

ется в срок 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом) 

 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в квартал, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

- абсолютный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

образования 

 

7097 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества 

работающих специалистов, (%) 

4 

Отношение специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации, 

от общего количества 

работающих 

специалистов 

число врачей 

и средних 

медицинских 

работников, 

работающих 

в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

медицинских 

организациях 

0,4 

Ежегодные 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

- относительный 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) 

5 

Число физических лиц 

врачей, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях / 

среднегодовая 

численность населения) х 

10 000 

число 

врачей, 

работающих 

в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

Ежегодные 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

- относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

медицинских 

организациях 

 

17,7 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

6 

Число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях / 

среднегодовая 

численность населения) х 

10 000 

Число 

врачей, 

работающих 

в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

медицинских 

организациях 

 

32,9 

Ежегодные 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) и № 47 

Минздрав 

Нижегородской 

области 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма показателя 

- относительный 

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, 

 (чел. на 10 тыс. населения) 

7 Число средних Число Ежегодные Минздрав Региональный Раз в год, форма показателя 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

медицинских работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях / 

среднегодовая 

численность населения) х 

10 000 

средних 

медицинских 

работников, 

работающих 

в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

медицинских 

организациях 

 

82,7 

данные, 

форма 

федеральног

о 

статистическ

ого 

наблюдения 

№ 30 

(представляе

тся в срок до 

25 марта 

текущего 

года за 

предыдущий 

год) и № 47 

Нижегородской 

области 

показатель на 

дату 

- относительный 

 

 

 

 

 
7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 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 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11179 и 27730 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 10800 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Разработано не менее 10 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок; создана структура для 

обработки практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11347 и 28178 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Положительная динамика численности выпускников 

образовательных организаций, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 13600 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Разработано не менее 40 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.9.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.10.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11570 и 28588 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.11.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.12. Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.12.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.12.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 22500 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.13.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.13.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Разработано не менее 80 интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим итогом) с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на модернизированном 

портале непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.14.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.15.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.15.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.16 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 11802 и 29073 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.16.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.16.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.17.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.17.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.18. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 29700 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.18.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.18.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.19. Актуализировано не менее 10% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.19.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.19.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.19.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.19.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.20.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.20.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.20.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.20.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.21 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12030 и 29556 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 

1.21.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.21.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.21.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.21.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.22. Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.22.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.22.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.22.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.22.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.23. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 35000 человек 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.23.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.23.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.23.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.23.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.24. Актуализировано не менее 15% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.24.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.24.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.24.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.24.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.25. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.25.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.25.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.26 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

составляет не менее 12302 и 30041 специалистов 

соответственно 

0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.26.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.26.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.26.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.26.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.27. Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.27.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.27.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.27.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.27.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.28. Число врачей и средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее 40000 человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.28.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.28.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.28.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.28.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.29. Актуализировано не менее 20% разработанных 

интерактивных образовательных модулей с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, 

размещенных на модернизированном портале 

непрерывного медицинского образования 

0 0 0 0 0 0 0 

1.29.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.29.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.29.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.29.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.30. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра 

и аккредитационных площадок 
0 0 0 0 0 0 0 

1.30.1. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.30.2. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

1.30.3. консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.30.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 
0 0 0 0 0 0 0 

 консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным офисом 

Нижегородской области 

 

(протокол от________________№_____) 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

на изменение паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Нижегородской области 

квалифицированными кадрами» 

№_______ 

 

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. Руководитель регионального проекта А.А.Шаклунов - министр 

здравоохранения Нижегородской области 

Е.Н.Саксонова – и.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

2.    

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

Нет  

Причины и обоснование 

необходимости изменений 

Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области   

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 Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Тип 

показа

теля 

Базовое значение Период, год Уровен

ь 

контро

ля 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Действую

щая 

редакция 

            

Новая 

редакция 

            

2. Действую

щая 

редакция 

            

Новая 

редакция 

            

3. Действую

щая 

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 

 



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 

(указывается наименование задачи федерального 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 

 



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 

руководитель 

регионального 

проекта 

А.А.Шаклунов Министр 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Г.С.Никитин 

Губернатор  

Нижегородской 

области 

30 

Новая 

редакция 

руководитель 

регионального 

проекта 

Е.Н.Саксонова  И.о.министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Г.С.Никитин 

Губернатор  

Нижегородской 

области 

30 

2. Действующая 

редакция 

участник 

регионального 

проекта 

А.Л Хлапов Начальник управления 

по правовой и кадровой 

работе Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Л.М.Санинская, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30 

Новая 

редакция 

участник 

регионального 

проекта 

В.В.Тимофеева Начальник управления 

по правовой и кадровой 

работе Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области 

Л.М.Санинская, 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

30 

3. Действующая 

редакция 

участник 

регионального 

проекта 

1 Заместитель министра 

здравоохранения 

Нижегородской области 

по финансам и 

экономике 

А.А.Шаклунов, 

Министр 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

10 

Новая 

редакция 

участник 

регионального 

М.А.Волчкова Заместитель министра 

здравоохранения 

Е.Н.Саксонова, 

и.о.министра 

10 

                                                           

1
 По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна 



проекта Нижегородской области 

по финансам и 

экономике 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

 

Обоснование и анализ предлагаемых изменений 

 

Сведения о предыдущих 

запросах на изменение 

нет  

Причины и обоснование 

необходимости 

изменений 

Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области   

Анализ изменений и их 

влияния на параметры 

проекты и иные проекты 

Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты 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 

(наименование задачи федерального проекта) 

(наименование результата регионального проекта) 

(наименование контрольной точки регионального проекта) 

1. Действующая редакция  -     

Новая редакция  -     

(наименование мероприятия региональное проекта) 

2. 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 

 

 


