
 

98122272 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального 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 в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 557 тыс. и 

1 276 тыс. специалистов соответственно 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных и 

научных организаций;  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников.  

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2019 год 

1 января 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2019 г.  

(РНП) 

1.1.2. Мероприятие: Совершенствование методики 

расчета потребности во врачах, утвержденной 

приказом Минздрава России от 26 июня 

2014 г. № 322, и методики расчета 

потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) 

образованием, утвержденной приказом 

Минздрава России от 14 февраля 2018 г. 

№ 73, с учетом национальных целей и 

стратегических задач развития системы 

здравоохранения 

 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б. 

Минздрав России; 

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России 

Приказы Минздрава России, 

доработанные с учетом 

национальных целей и 

стратегических задач 

развития системы 

здравоохранения 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.1.3. Мероприятие: Создание отраслевого центра 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Издание локального акта 

организации о создании 

отраслевого центра 

компетенций. 

Отчет о создании 

отраслевого центра 

компетенций. 

(РНП) 

1.1.4. Мероприятие: Создание учебно-

методического ресурсного центра по 

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Издание локального акта 

организации о создании 

учебно-методического 

ресурсного центра. 

Отчет о создании учебно-

методического ресурсного 

центра. 

(РНП) 

1.1.5. Мероприятие: Утверждение методики расчета 

показателей федерального проекта 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Купеева И.А., 

Минздрав России 

Методика расчета 

показателей федерального 

проекта утверждена 

Приказом Минздрава 

России 

(РНП) 

1.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2019 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой 

- 31 марта 

2019 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации.  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

программы охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

1.2.1 Мероприятие: Подготовка проекта приказа 

Минздрава России "Об утверждении Порядка 

формирования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего 

медицинского персонала, условий их 

предоставления медицинским организациям 

государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, 

оказывающим первичную медико-

санитарную помощь в соответствии с 

территориальными программами 

обязательного медицинского страхования, и 

порядка использования указанных средств 

медицинскими организациями" 

1 января 

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Сибирякова Н.В., 

Ковязина Н.З. 

Минздрав России, 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Проект приказа Минздрава 

России прошел 

общественное обсуждение, 

согласован с Фондом 

обязательного 

медицинского страхования 

(РНП) 

1.2. Контрольная точка: Разработан приказ 

Минздрава России "Об утверждении Порядка 

формирования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

- 1 марта 

2019 г. 

Сибирякова Н.В., 

Ковязина Н.З. 

Минздрав России, 

Стадченко Н.Н., 

Утвержден приказ 

Минздрава России  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала, условий 

их предоставления медицинским 

организациям государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь в соответствии с 

территориальными программами 

обязательного медицинского страхования, и 

порядка использования указанных средств 

медицинскими организациями" 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

1.3.1. Мероприятие: Подготовка проекта формы и 

порядка мониторинга хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и использованию 

предоставленных средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала  

1 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Проект формы и порядка 

отчетности согласованы с 

Минздравом России 

 

(РНП) 

1.3. Контрольная точка: Разработана форма и 

порядок мониторинга хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и использованию 

предоставленных средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для 

- 1 мая 2019 г. Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Форма и порядок 

отчетности, утвержденные 

приказом Фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала  

1.4.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников в сфере здравоохранения  

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

Методические 

рекомендации утверждены 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации.  

 

(РНП) 

1.4.2. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования начата 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2019 г. 

25 августа 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

1.4.3. Мероприятие: Начата 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" 

 

1 января 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/ 

медицинских классах 

(курсах). 

(РНП) 

1.4.4. Мероприятие: Подготовка методических 

рекомендаций для включения в программы 

повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций высшего 

образования, принимающих участие в 

15 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Разработаны методические 

рекомендации 

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реализации мероприятий 

профориентационной работы и подготовки 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах (курсах) 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

здравоохранения 

Российской Федерации.  

1.4.5. Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2020 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема 

(РНП) 

1.4. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2020 г. по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

- 1 июля 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образования в области "Здравоохранение и 

медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

1.5.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, реализующим 

образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

15 марта 

2019 г. 

10 апреля 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(РНП) 

1.5. Контрольная точка: Установлена квота 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение 

(ПК) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.6.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации утверждены  

10 ФГОС и основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

1.6.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

1.6.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

являющихся работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

15 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

(РНП) 

1.6.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

 

 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.6.5. Мероприятие: Оптимизация перечня 

направлений подготовки и специальностей 

области образования "Здравоохранение и 

медицинские науки" по которым ведется 

обучение специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (уровень ординатуры) и 

квалификационных требований к указанным 

специалистам в соответствии с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Приказы Минздрава России 

и приказы Минобрнауки 

России. 

 

(РНП) 

1.6.6. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2019 г. 

21 декабря 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества  

 

 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Национальная 

Медицинская Палата" 

1.6.7. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России;  

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки  

(РНП) 

1.6.8. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

(РНП) 

1.6.9. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

1 мая 2019 г. 31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки"  

  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России;  

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  

1.6.10 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

реальным. 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционных центрах 

(РНП) 

1.6.11. 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" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

высшего образования медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

1.6.12. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Локальные 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

(РНП) 

1.6.13. Мероприятие: Создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.6.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

1 августа 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" 

(РНП) 

1.6. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 557 тыс. и 

1 млн. 276 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2019 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников 

(ПК) 

1.7.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний 

1.7. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- 31 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

(ПК) 

1.8.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55 - 60%  

1 января 

2019 г. 

31 января 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

1.8.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2019 г. 

31 января 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

(РНП) 



18 

98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

1.8.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2019 г. 

25 марта 

2020 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РНП) 

1.8.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации 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 января 

2019 г. 

15 января 

2020 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

1.8.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

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 

20 января 

2019 г. 

20 января 

2020 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

(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 

1.8.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В., Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РНП) 

1.8.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02 июня 

2019 г. 

31 января 

2020 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В., Фонд 

обязательного 

медицинского 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

страхования нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

1.8.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2019 году  

1 января 

2020 г. 

10 марта 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России 

(РНП) 

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 марта 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 

2. Результат: Не менее 190 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

2.1.1 Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

автоматизированном режиме 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л., Минздрав 

России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме 

 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.2. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на 

организационно-

методическое обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

2.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств  

(РНП) 

2.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

проведении аккредитации специалистов 

- 15 марта 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств  

(ПК) 

2.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

аккредитационных 

комиссий 

2.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

- 15 июня 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенном обучении 

членов аккредитационных 

комиссий  

(ПК) 

2.3.1. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

2.3.2. Мероприятие: Разработка новых и поддержка 

в актуальном состоянии утвержденных 

профессиональных стандартов для 

специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

Не менее 64 

профессиональных 

стандартов (нарастающим 

итогом) утверждены 

приказами Минтруда 

России 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.3.3. Мероприятие: Формирование 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 

 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

комиссий 

(РНП) 

2.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

- 1 июля 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фармацевтическое) образование 

 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

2.4.1. Мероприятие: Формирование фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о разработке 

не менее 30 тыс. 

(нарастающим итогом) 

тестовых заданий и 

клинических кейсов с 

ситуационными задачами и 

практическими навыками 

(РНП) 

2.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

- 31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профессиональной деятельности не менее 

190 тыс. специалистов (нарастающим итогом) 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

3. Результат: Разработано не менее 3000 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества  

 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 3000 

интерактивных 

образовательных модулей. 

 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Национальная 

Медицинская Палата" 

3.1.1. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

1 января 

2019 г. 

20 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского образования  

(РНП) 

3.1.2 Мероприятие: Проведение доработки портала 

непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) в части интерфейсов 

пользователей и механизмов формирования в 

автоматизированном режиме индивидуальной 

образовательной траектории для введения в 

опытную эксплуатацию 

1 января 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Акт ввода в опытную 

эксплуатацию 

соответствующего 

функционала портала 

непрерывного 

медицинского образования 

edu.rosminzdrav.ru 

(РНП) 

3.1.3. Мероприятие: Проведение доработки портала 

непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) в части создания 

мобильного приложения портала для 

введения в опытную эксплуатацию 

1 января 

2019 г. 

20 апреля 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Акт ввода в опытную 

эксплуатацию 

соответствующего 

функционала портала 

непрерывного 

медицинского образования 

edu.rosminzdrav.ru 

(РНП) 

3.1. Контрольная точка: 

По результатам опытной эксплуатации прове

дена доработка и введение в промышленную 

эксплуатацию модернизированной  

 

 

- 20 мая 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Акт ввода в промышленную 

эксплуатацию портала 

непрерывного 

медицинского образования 

edu.rosminzdrav.ru 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

версии портала непрерывного медицинского 

образования (edu.rosminzdrav.ru)  

3.2.1. Мероприятие: формирование перечня тем для 

разработки не менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформированы 

предложения по темам 

разработки не менее 1000 

интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

3.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

- 31 марта 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня тем 

для разработки не менее 

1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(ПК) 

3.3.1. Мероприятие: формирование проекта перечня 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

1 января 

2019 г. 

30 апреля 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован проект 

перечня авторов 

(физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

3.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

- 30 июня 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

авторов (физических лиц/ 

организаций) интерактивных 

образовательных модулей 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.4.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

1 июля 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(РНП) 

3.4. Контрольная точка: сформирован перечень не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30 сентября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(ПК) 

3.5.1. Мероприятие: разработка материалов не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей  

1 апреля 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке материалов не 

менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей  

(РНП) 

3.5.2. Мероприятие: проведение технической 

экспертизы материалов не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей  

1 апреля 

2019 г. 

30 ноября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении технической 

экспертизы материалов не 

менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

3.5. Контрольная точка: Разработано не менее 

3000 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, размещенных на 

- 20 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее  

3000 интерактивных 

образовательных модулей. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

 

4. Результат: Не менее 75 дооснащенных 

симуляционных центров образовательных и 

научных организаций Минздрава России 

используются для непрерывного повышения 

квалификации врачей
1
 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

Минздрава России  

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 75 

симуляционных центров. 

Локальные акты 29 научных 

организаций о создании 

аккредитационно-

симуляционных центров. 

(ПС) 

4.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

не менее 75 симуляционных центров 

образовательных и научных организаций 

Минздрава России, предназначенных для 

проведения непрерывного повышения 

квалификации практикующих врачей, при 

этом 29 симуляционных центров научных 

организаций могут использоваться для 

проведения аккредитации специалистов 

- 31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

Минздрава России 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 75 

симуляционных центров. 

Локальные акты 29 научных 

организаций о создании 

аккредитационно-

симуляционных центров. 

(ПК) 

5. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

включая освоение дополнительных 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования, 

(ПС) 

                                           
1
 Мероприятия по отбору образовательных и научных организаций Минздрава России, симуляционные центры которых будут подлежать дооснащению, определению подходов к 

распределению субсидий между указанными организациями, а также мероприятия по проведению конкурсных процедур и заключению  контрактов на поставку и симуляционного 

оборудования, проведены в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами". 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 350 тыс. человек 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

5.1.1. Мероприятие: Разработка проекта 

Федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Лукашевич М.Б., 

Минобрнауки России; 

Минюст России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Проект направлен на 

согласование в 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

(РНП) 

5.1. Контрольная точка: Принят Федеральный 

закон о внесении изменений в Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

- 1 декабря 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Лукашевич М.Б., 

Минобрнауки России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Федеральный закон. 

Определены нормативно-

правовые основы 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования в Российской 

Федерации 

(ПК) 

5.2.1. Мероприятие: Подготовка методических и 

справочных материалов о системе 

непрерывного медицинского образования 

1 января 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

НМО справочной 

(РНП) 
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п/п 
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контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

информации о системе 

непрерывного 

медицинского образования 

и методических 

рекомендаций по работе с 

порталом НМО 

5.2.2. Мероприятие: 

Разработка методологической основы для 

планирования тематик образовательных 

элементов непрерывного образования 

медицинских работников  

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

 

Методические 

рекомендации по 

планированию тематик 

образовательных элементов 

непрерывного образования 

медицинских работников 

(РНП) 

5.2. Контрольная точка: Разработана 

методологическая основа для планирования 

тематик образовательных элементов 

непрерывного образования медицинских 

работников 

- 31 марта 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Методические 

рекомендации по 

планированию тематик 

образовательных элементов 

непрерывного образования 

медицинских работников 

(ПК) 

5.3.1. Мероприятие: Подготовка справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

1 января 

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

НМО справочных 

материалов о системе 

непрерывного 

медицинского образования 

для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 
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п/п 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.3.2. Мероприятие: Информирование органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья о 

модернизации портала НМО и размещении на 

нем справочных материалов о системе 

непрерывного медицинского образования 

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

 

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

5.3. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья информированы о 

модернизации портала НМО и о системе 

непрерывного медицинского образования 

- 30 июня 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(ПК) 

5.4.1. Мероприятие: Разработка справочных 

материалов для специалистов отрасти 

здравоохранения о возможности обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного 

образования 

1 июля 

2019 г. 

31 августа 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработанных справочных 

материалах для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

(РНП) 
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5.4.2. Мероприятие: Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о возможности 

обучения в рамках системы непрерывного 

медицинского образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного 

образования 

1 сентября 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Размещение справочных 

материалов для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

(РНП) 

5.4. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного портала 

непрерывного образования 

- 30 сентября 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении справочных 

материалов для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

(ПК) 

5.5.1 Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

1 октября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Размещение записей, 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

(РНП) 
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использованием модернизированного портала 

непрерывного образования 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

5.5. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 350 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2019 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(ПК) 

6. Результат: Создано 105 аккредитационно-

симуляционных центров (нарастающим 

итогом), включая независимые 

аккредитационные центры 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты 

организаций, на базе 

которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

(ПС) 
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работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата", Высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

6.1.1. 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 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

 

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 

(РНП) 

6.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

не менее 50 симуляционных центров 

образовательных организаций Минздрава 

России до аккредитационно-симуляционных 

центров для проведения аккредитации 

- 31 декабря 

2019 г. 

Руководители 

образовательных и 

научных организаций 

Минздрава России 

Отчет руководителей 

образовательных и научных 

организаций о проведенном 

дооснащении не менее 50 

симуляционных центров. 

(ПК) 
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специалистов
2
 Локальные акты 50 

образовательных 

организаций о создании 

аккредитационно-

симуляционных центров 

6.2.1. Мероприятие: Определение подходов к 

распределению и определению размеров 

субсидий образовательным организациям 

Минздрава России для дооснащения их 

симуляционных центров в целях создания на 

их базе не менее 40 аккредитационно-

симуляционных центров для проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

комиссии Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

рассмотрению вопросов 

предоставления 

федеральным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении 

которых Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

субсидий на цели, не 

связанные с возмещением 

нормативных затрат на 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) 

(РНП) 

                                           
2
 Мероприятия по отбору образовательных организаций Минздрава России, симуляционные центры которых будут подлежать дооснащению, определению подходов к распределению 

субсидий между указанными организациями, а также мероприятия по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов на поставку и симуляционного оборудования, 

проведены в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами". 
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6.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

образовательными организациями Минздрава 

России о получении субсидии на 

дооснащение симуляционных центров для 

создания на их базе не менее 40 

аккредитационно-симуляционных центров 

для проведения первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов 

- 31 марта 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключены соглашения с 

образовательными 

организациями Минздрава 

России о предоставлении 

субсидий на дооснащение 

симуляционных центров 

для создания на их базе не 

менее 46 аккредитационно-

симуляционных центров 

для проведения первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

6.3.1. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования для дооснащения 

симуляционных центров образовательных 

организаций Минздрава России для создания 

на их базе не менее 40 аккредитационно-

симуляционных центров для проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

1 июня 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

руководители 

образовательных 

организаций 

Минздрава России  

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

заключении договоров на 

поставку оборудования 

(РНП) 

6.3. Контрольная точка: На базе симуляционных 

центров образовательных организаций 

Минздрава России создано не менее 40 

аккредитационно-симуляционных центров 

для проведения первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов 

- 1 мая 2020 г. руководители 

образовательных 

организаций 

Минздрава России 

Локальные акты 

образовательных 

организаций Минздрава 

России о создании не менее 

46 аккредитационно-

симуляционных центров 

для проведения первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов 

 

(ПК) 
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6.4.1. Мероприятие: Определение 

подведомственной Минобороны России 

образовательной организации, на базе 

которой будет создано не менее 1 

аккредитационно-симуляционного центра для 

проведения первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Фисун А.Я., 

Минобороны России 

В Минздрав России 

представлена информация о 

подведомственной 

образовательной 

организации на базе 

которой будет создано не 

менее 1 аккредитационно-

симуляционного центра для 

проведения первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

6.4.2. Мероприятие: Определение 

подведомственных Минобрнауки России 

образовательных организаций, на базе 

которых будет создано не менее 25 

аккредитационно-симуляционных центров 

для проведения первичной или первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

В Минздрав России 

представлена информация о 

подведомственных 

образовательных 

организациях на базе 

которых будут созданы не 

менее 25 аккредитационно-

симуляционных центров 

(РНП) 

6.4. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

образовательными организациями 

Минобороны России и Минобрнауки России 

на получение субсидии на дооснащение 

симуляционных центров для создания на их 

базе аккредитационно-симуляционных 

центров для проведения первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов 

- 1 апреля 

2019 г. 

Фисун А.Я., 

Минобороны России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России  

В адрес Минздрава России 

представлены копии не 

менее 26 соглашений на 

предоставление субсидий на 

дооснащение 

симуляционных центров 

для создания на их базе 

аккредитационно-

симуляционных центров 

для проведения первичной  

 

(ПК) 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

специализированной 

аккредитации специалистов 

6.5.1 Мероприятие: Создание на базе 

подведомственной Минобороны России 

образовательной организации 1 

аккредитационно-симуляционного центра для 

проведения первичной специализированной 

аккредитации специалистов 

1 апреля 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Фисун А.Я., 

Минобороны России 

Локальный акт 

образовательной 

организации о создании 

аккредитационно-

симуляционного центра.  

Копии локального акта 

направлены в Минобороны 

России и Минздрав России 

(РНП) 

6.5.2. Мероприятие: Создание на базе 

подведомственных Минобрнауки России 

образовательных организаций не менее 25 

аккредитационно-симуляционных центров 

для проведения первичной или первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов 

1 апреля 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

аккредитационно-

симуляционных центров.  

Копии локальных актов 

направлены в Минобрнауки 

России и Минздрав России 

(РНП) 

6.5. Контрольная точка: Образовательными 

организациями Минобрнауки России и 

Минобороны России заключены контракты на 

поставку симуляционного оборудования 

- 1 сентября 

2019 г. 

Фисун А.Я., 

Минобороны России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России  

В адрес Минздрава России 

представлены копии не 

менее 26 контрактов на 

поставку симуляционного 

оборудования 

образовательными 

организациями 

Минобрнауки России и 

Минобороны России 

(ПК) 

6.6. Контрольная точка: Создано 105 

аккредитационно-симуляционных центров 

(нарастающим итогом), включая независимые 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Журавлев Р.А., 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты 

(ПК) 
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аккредитационные центры Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата", Высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

организаций, на базе 

которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры  

7. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 565 тыс. и 1 

291 тыс. специалистов соответственно 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников.  

(ПС) 
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руководители 

образовательных и 

научных организаций;  

7.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2020 год 

1 января 

2020 г. 

15 марта 

2020 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2020 г.  

(РНП) 

7.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2020 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

- 31 марта 

2020 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации.  

(ПК) 
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помощи, в мероприятиях сосудистой 

программы 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

7.2.1. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования продолжена 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2020 г. 

25 августа 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

 

(РНП) 
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7.2.2. 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" 

 

1 января 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах (курсах). 

(РНП) 

7.2.3. Мероприятие: Функционирует отраслевой 

центр компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет отраслевого центра 

компетенций об 

организации подготовки 

квалифицированных кадров 

для системы 

здравоохранения 

 

7.2.4. Мероприятие: Функционирует учебно-

методический ресурсный центр по 

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет учебно-

методического ресурсного 

центра об организации 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов для 
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кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

обеспечения кадровой 

потребности в рамках 

Национального проекта 

"Здравоохранение", 

включая специалистов 

кардиологической и 

онкологической служб, в 

том числе с немедицинским 

образованием 

7.2.5 Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2021 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема 

(РНП) 

7.2. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2021 г. по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

- 1 июля 

2020 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 
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образования в области "Здравоохранение и 

медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

7.3.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

15 марта 

2020 г. 

10 апреля 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(РНП) 

7.3. Контрольная точка: Установлена квоты 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2020 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение 

(ПК) 

7.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

(РНП) 
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рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Федерации утверждены 

ФГОС и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

7.4.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В.,  

 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

 

(РНП) 
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ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

7.4.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

являющихся работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

15 мая 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

(РНП) 

7.4.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах 

(РНП) 

7.4.5. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

1 января 

2020 г. 

21 декабря 

2020 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования 

7.4.6. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки  

(РНП) 

7.4.7. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

7.4.8. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки"  

  

1 мая 2020 г. 31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  

(РНП) 

7.4.9 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

реальным. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки Росси. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционных центрах 

(РНП) 

7.4.10. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

высшего образования 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

 

7.4.11. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия трудоустройству 

(РНП) 

7.4.12. Мероприятие: Доработка нормативной 

правовой базы в целях обеспечения 

возможности получения Минздравом России 

в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия от Пенсионного фонда 

России сведений, о лицах, 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Бойко Е.Л., Минздрав 

России; 

Иванов А.М., 

Пенсионный фонд 

России 

 

Принятие нормативного 

правового акта, 

позволяющего Минздраву 

России получать в рамках 

межведомственного 

электронного 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

трудоустроившихся и осуществляющих 

профессиональную деятельность на 

врачебных должностях и должностях 

среднего медицинского персонала  

взаимодействия от 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

информацию о лицах, 

трудоустроившихся и 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на врачебных 

должностях и должностях 

среднего медицинского 

персонала 

7.4.13. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия трудоустройству 

(РНП) 

7.4.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

1 августа 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" 

7.4. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 565 тыс. и 

1 млн. 291 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников 

(ПК) 

7.5.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний 

7.5. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- 31 декабря 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А.,  

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

(ПК) 

7.6.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55 - 60%  

1 января 

2020 г. 

31 января 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

7.6.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2020 г. 

31 января 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 
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п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.6.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2020 г. 

25 марта 

2021 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РНП) 

7.6.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации 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 января 

2020 г. 

15 января 

2021 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

7.6.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

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 

20 января 

2020 г. 

20 января 

2021 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(РНП) 



56 

98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 (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 

7.6.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РНП) 

7.6.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

2 июня 

2020 г. 

31 января 

2021 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности  

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачей и средних 

медицинских работников 

7.6.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2020 году  

1 января 

2021 г. 

10 марта 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России 

(РНП) 

7.6. 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 марта 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 

8. Результат: Не менее 290 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д.,  

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и фарма-

цевтической отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации специа-

листов со средним 

профессиональным 

образованием 

8.1.1 Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М.,  

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

организационно-

методическое обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на  

(РНП) 

8.1.2 Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

автоматизированном режиме 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л.,  

Минздрав России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме 

8.1.3. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

8.1.4. Мероприятие: Поддержка в актуальном 

состоянии утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Руководители 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

Приказами Минтруда 

России внесены изменения 

в не менее 5 ранее 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов  

(РНП) 

8.1.5. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств  

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

проведении аккредитации специалистов 

- 15 марта 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств  

(ПК) 

8.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

аккредитационных 

комиссий 

(РНП) 

8.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

- 15 июня 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенном обучении 

членов аккредитационных 

комиссий  

(ПК) 

8.3.1. Мероприятие: Формирование составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

(РНП) 



61 

98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним профес-

сиональным 

образованием 

комиссий 

8.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

 1 июля 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним профес-

сиональным 

образованием 

8.4.1. Мероприятие: Формирование фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

1 января 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о разработке 

не менее 35 тыс. 

(нарастающим итогом) 

тестовых заданий и 

клинических кейсов с 

ситуационными задачами и 

практическими навыками 

(РНП) 

8.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

290 тыс. специалистов (нарастающим итогом) 

- 31 декабря 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д.,  

союз 

фармацевтических 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

9. Результат: Разработано не менее 4000 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М.,  

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее  

4000 интерактивных 

образовательных модулей. 

Повышение доступности 

интерактивных 

образовательных модулей 

для медицинских 

работников различных 

специальностей 

(ПС) 

9.1.1. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

1 января 

2020 г. 

20 декабря 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского образования  

9.1.2. Мероприятие: Организационное обеспечение 

интеграции портала непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с информационным 

ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-

платформам и онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", разработанным в рамках 

приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Заключено соглашение 

между РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова и 

оператором 

информационного ресурса 

"одного окна" о совместной 

деятельности по интеграции 

портала непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к 

онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", 

разработанным в рамках 

приоритетного проекта 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации" 

(РНП) 

9.1.3. Мероприятие: Разработка методологической 

основы интеграции портала непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с информационным 

ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-

1 января 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Разработаны методические 

рекомендации по 

интеграции портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

платформам и онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", разработанным в рамках 

приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"  

(edu.rosminzdrav.ru) с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к 

онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", 

разработанным в рамках 

приоритетного проекта 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации" 

9.1.4. Мероприятие: Разработка технической 

документации по интеграции портала 

непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с информационным 

ресурсом, обеспечивающим доступ к онлайн-

платформам и онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", разработанным в рамках 

приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"  

1 апреля 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке технической 

документации по 

интеграции портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к 

онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", 

разработанным в рамках 

приоритетного проекта 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации" 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.1.5. Мероприятие: Доработка портала 

непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) в целях интеграции с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к онлайн-

платформам и онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", разработанным в рамках 

приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" 

1 июля 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

доработке портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) в целях 

интеграции с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к 

онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", 

разработанным в рамках 

приоритетного проекта 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации" 

(РНП) 

9.1. Контрольная точка: Проведена интеграция 

портала непрерывного медицинского 

образования (edu.rosminzdrav.ru) с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к онлайн-

платформам и онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", разработанным в рамках 

приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" 

- 20 декабря 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Совместный отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова и 

оператора 

информационного ресурса 

"одного окна" о 

проведенной интеграции 

портала непрерывного 

медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) с 

информационным ресурсом, 

обеспечивающим доступ к 

онлайн-платформам и 

онлайн-курсам по принципу 

"одного окна", 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

разработанным в рамках 

приоритетного проекта 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации". 

9.2.1. Мероприятие: формирование перечня тем для 

разработки не менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформированы 

предложения по темам 

разработки не менее  

1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

9.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

 

 

- 31 марта 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня тем 

для разработки не менее 

1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(ПК) 

9.3.1. Мероприятие: формирование проекта перечня 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

1 января 

2020 г. 

30 апреля 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован проект 

перечня авторов 

(физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

9.3. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

- 30 июня Природова О.Ф., 

РНИМУ 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

2020 г. им. Н.И.Пирогова формировании перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

9.4.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

1 июля 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(РНП) 

9.4. Контрольная точка: сформирован перечень не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30 сентября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(ПК) 

9.5.1. Мероприятие: разработка материалов не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей  

1 апреля 

2020 г. 

31 октября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке материалов не 

менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей  

(РНП) 

9.5.2. Мероприятие: проведение технической 

экспертизы материалов не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей  

1 апреля 

2020 г. 

30 ноября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении технической 

экспертизы материалов не 

менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.5. Контрольная точка: Разработано не менее 

4000 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31 декабря 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества  

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее  

4000 интерактивных 

образовательных модулей. 

 

(ПК) 

10. 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 560 тыс. человек 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования, 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(ПС) 

10.1.1. Мероприятие: Разработка проектов 

нормативных правовых актов, определяющих 

принципы и механизмы реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Лукашевич М.Б., 

Минобрнауки России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

Проекты направлены на 

согласование в 

заинтересованные 

организации и федеральные 

органы исполнительной 

власти Российской 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Федерации 

10.1. Контрольная точка: Изданы нормативные 

правовые акты определяющие принципы и 

механизмы реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

- 1 июня 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Лукашевич М.Б., 

Минобрнауки России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказы Минздрава России (ПК) 

10.2.1. Мероприятие: 

Разработка методологической основы для про

ведения оценки качества образовательных 

элементов непрерывного медицинского 

образования  

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

 

Разработанные 

методологические основы 

для проведения оценки 

качества образовательных 

элементов непрерывного 

медицинского образования 

размещены на портале 

непрерывного 

медицинского образования  

(РНП) 

10.2. Контрольная точка: Разработана 

методологическая основы для проведения 

оценки качества образовательных элементов 

непрерывного медицинского образования 

- 31 марта 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке 

методологических основ 

для проведения оценки 

качества образовательных 

элементов непрерывного 

медицинского образования 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.3.1. Мероприятие: Подготовка справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

1 января 

2020 г. 

31 мая 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

НМО справочных 

материалов о системе 

непрерывного 

медицинского образования 

для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

10.3.2. Мероприятие: Информирование органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья о 

размещении на модернизированном портале 

НМО справочных материалов о системе 

непрерывного медицинского образования 

1 января 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

 

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

10.3. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья информированы о 

модернизации портала НМО и о системе 

непрерывного медицинского образования 

- 30 июня 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(ПК) 

10.4.1. Мероприятие: Разработка справочных 

материалов для специалистов отрасти 

1 июля 

2020 г. 

31.08.20120 Природова О.Ф., 

РНИМУ 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

здравоохранения о возможности обучения в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного 

образования 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

разработанных справочных 

материалах для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

10.4.2. Мероприятие: Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о возможности 

обучения в рамках системы непрерывного 

медицинского образования с использованием 

модернизированного портала непрерывного 

образования 

1 сентября 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Размещение справочных 

материалов для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

(РНП) 

10.4. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного портала 

непрерывного образования 

- 30 сентября 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении справочных 

материалов для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования 

10.5.1 Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о возможности обучения в рамках системы 

непрерывного медицинского образования с 

использованием модернизированного портала 

непрерывного образования 

1 октября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Размещение записей 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

возможности обучения в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

с использованием 

модернизированного 

портала непрерывного 

образования на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 

10.5. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 560 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2020 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

непрерывного 

медицинского образования 

11. Результат: Создано 114 (нарастающим 

итогом) аккредитационно-симуляционных 

центров, включая независимые 

аккредитационные центры 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата", Высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты 

организаций, на базе 

которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры. 

Локальные акты 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПС) 

11.1.1. Мероприятие: Определение 9 юридических 

лиц, на базе которых планируется создание 

независимых аккредитационных центров 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться 

аккредитационные 

центры 

В Минздрав России 

представлены письма от не 

менее 9 организаций о 

согласии создания на их 

базе независимых 

аккредитационных центров  

(РНП) 



75 

98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.1. Контрольная точка: Минздравом России 

определены 9 юридических лиц, на базе 

которых планируется создание независимых 

аккредитационных центров 

- 31 марта 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться 

аккредитационные 

центры 

Приказом Минздрава 

России определен перечень 

из не менее 9 организаций, 

на базе которых будут 

созданы независимые 

аккредитационные центры  

(ПК) 

11.2.1. Мероприятие: Доведение до 9 организаций 

субсидий на создание независимых 

аккредитационных центров 

31 марта 

2020 г. 

31 мая 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться 

аккредитационные 

центры 

Протокол заседания 

комиссии Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

рассмотрению вопросов 

предоставления 

федеральным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении 

которых Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

субсидий на цели, не 

связанные с возмещением 

нормативных затрат на 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

9 организациями на получение субсидий для 

создания независимых аккредитационных 

центров 

- 31 мая 

2020 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Заключено не менее 

9 соглашений с 

организациями о 

предоставлении субсидий 

на создание независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 

11.3.1. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования для оснащения 9 

независимых аккредитационных центров 

1 июня 

2020 г. 

1 сентября 

2020 г. 

Руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

заключении договоров на 

поставку оборудования 

(РНП) 

11.3. Контрольная точка: 9 организациями изданы 

локальные акты о создании независимых 

аккредитационных центров  

- 1 сентября 

2020 г. 

Руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Локальные акты 9 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 

11.4. Контрольная точка: Создано 114 

(нарастающим итогом) аккредитационно-

симуляционных центров, включая 

независимые аккредитационные центры 

- 31 декабря 

2020 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров и 

локальные акты 

организаций, на базе 

которых созданы 

аккредитационно-

симуляционные центры. 

Локальные акты 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата", Высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

12. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 572 тыс. и 1 

309 тыс. специалистов соответственно 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных и 

научных организаций;  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников.  

(ПС) 

12.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2021 год 

1 января 

2021 г. 

15 марта 

2021 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2021 г.  

12.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2021 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой 

программы 

- 31 марта 

2021 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации.  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.2.1. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования продолжена 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2021 г. 

25 августа 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

 

(РНП) 

12.2.2. 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" 

 

1 января 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах (курсах). 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

12.2.3. Мероприятие: Функционирует отраслевой 

центр компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет отраслевого центра 

компетенций об 

организации подготовки 

квалифицированных кадров 

для системы 

здравоохранения 

 

12.2.4. Мероприятие: Функционирует учебно-

методический ресурсный центр по 

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет учебно-

методического ресурсного 

центра об организации 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов для 

обеспечения кадровой 

потребности в рамках 

Национального проекта 

"Здравоохранение", 

включая специалистов 

кардиологической и 

онкологической служб, в 

том числе с немедицинским 

образованием 

12.2.5 Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2022 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема 

12.2. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2022 г. по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области "Здравоохранение и 

медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 1 июля 

2021 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 

12.3.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

15 марта 

2021 г. 

10 апреля 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

12.3. Контрольная точка: Установлена квоты 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2021 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение 

(ПК) 

12.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации утверждены 

ФГОС и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

12.4.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

 

(РНП) 

12.4.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

являющихся работниками организаций, 

15 мая 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

12.4.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах 

(РНП) 

12.4.5. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2021 г. 

21 декабря 

2021 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.4.6. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки  

(РНП) 

12.4.7. Мероприятие: Разработка практико-

ориентированных образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации с учетом необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

"Развитие здравоохранения", а также 

кадровых потребностей населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

(РНП) 

12.4.8. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

1 мая 2021 г. 31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки"  

  

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  

12.4.9 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

реальным. 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки Росси. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционных центрах 

(РНП) 

12.4.10. 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" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

высшего образования 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

 

(РНП) 
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контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

12.4.11. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия трудоустройству 

(РНП) 

12.4.12. Мероприятие: Мониторинг хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и замещению в 

медицинских организациях вакантных 

должностей  

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Иванов А.М., 

Пенсионный фонд 

России 

Предоставление 

Пенсионным фондом 

России в Минздрав России 

информации о 

трудоустройстве 

медицинских работников 

(РНП) 

12.4.13. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия трудоустройству 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

12.4.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

1 августа 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" 

(РНП) 

12.4. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 572 тыс. и 

1 млн. 309 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

12.5.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний 

(РНП) 

12.5. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- 31 декабря 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

(ПК) 

12.6.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55 - 60%  

1 января 

2021 г. 

31 января 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

здоровья 

12.6.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2021 г. 

31 января 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

12.6.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2021 г. 

25 марта 

2022 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РНП) 

12.6.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации 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 января 

2021 г. 

15 января 

2022 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(РНП) 

12.6.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20 января 

2021 г. 

20 января 

2022 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

поддержания достигнутых 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 

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 

12.6.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности  

 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачей и средних 

медицинских работников 

12.6.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02 июня 

2021 г. 

31 января 

2022 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

(РНП) 

12.6.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2021 году  

1 января 

2022 г. 

10 марта 

2022 г. 

 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России 

(РНП) 

12.6. 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 марта 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

13. Результат: Не менее 750 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д.,  

союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПС) 

13.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л.,  

Минздрав России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

автоматизированном режиме доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме 

13.1.2. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на 

организационно-

методическое обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

13.1.3. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

13.1.4. Мероприятие: Поддержка в актуальном 

состоянии утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Приказами Минтруда 

России внесены изменения 

в не менее 5 ранее 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов  

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

13.1.5. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств  

(РНП) 

13.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

проведении аккредитации специалистов 

- 15 марта 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств  

(ПК) 

13.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

аккредитационных 

комиссий 

(РНП) 

13.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

- 15 июня Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

(ПК) 
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Сроки реализации Ответственный 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

2021 г. Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

специалистов о 

проведенном обучении 

членов аккредитационных 

комиссий  

13.3.1. Мероприятие: Формирование 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 

 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

комиссий 

(РНП) 
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Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

 1 июля 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации 

(РНП) 

13.4.1. Мероприятие: Формирование фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

1 января 

2021 г. 

1 июня 

2021 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о разработке 

не менее 40 тыс. 

(нарастающим итогом) 

тестовых заданий и 

клинических кейсов с 

(РНП) 
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Сроки реализации Ответственный 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фармацевтическое) образование ситуационными задачами и 

практическими навыками 

13.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

750 тыс. специалистов (нарастающим итогом) 

- 31 декабря 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов 

(ПК) 

14. Результат: Разработано не менее 5000 

интерактивных образовательных модулей 

(нарастающим итогом) с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 5000 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

интерактивных 

образовательных модулей. 

Повышение доступности 

интерактивных 

образовательных модулей 

для медицинских 

работников различных 

специальностей 

14.1.1. Организационно-методическое обеспечение 

внедрения системы непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2021 г. 

20 декабря 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 

14.1.2. Мероприятие: формирование перечня тем для 

разработки не менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

клинических рекомендаций, порядков 

оказания медицинской помощи и принципов 

доказательной медицины 

1 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформированы 

предложения по темам 

разработки не менее 1000 

интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

14.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

тем для разработки не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и 

принципов доказательной медицины 

- 31 марта 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня тем 

для разработки не менее 

1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

14.2.1. Мероприятие: формирование проекта перечня 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

1 января 

2021 г. 

30 апреля 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован проект 

перечня авторов 

(физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

14.2. Контрольная точка: сформирован перечень 

авторов (физических лиц/организаций) 

интерактивных образовательных модулей для 

разработки не менее 1000 штук 

- 30 июня 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

авторов (физических 

лиц/организаций) 

интерактивных 

образовательных модулей 

(ПК) 

14.3.1. Мероприятие: формирование перечня не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости  

1 июля 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

сформирован перечень 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(РНП) 

14.3. Контрольная точка: сформирован перечень не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

модулей с учетом их типа и трудоемкости 

- 30 сентября 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом их типа и 

трудоемкости 

(ПК) 

14.4.1. Мероприятие: разработка материалов не 

менее 1000 интерактивных образовательных 

1 апреля 

2021 г. 

31 октября 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке материалов не 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

модулей  им. Н.И.Пирогова менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей  

14.4.2. Мероприятие: проведение технической 

экспертизы материалов не менее 1000 

интерактивных образовательных модулей  

1 апреля 

2021 г. 

30 ноября 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении технической 

экспертизы материалов не 

менее 1000 интерактивных 

образовательных модулей 

(РНП) 

14.4. Контрольная точка: Разработано не менее 

5000 интерактивных образовательных 

модулей (нарастающим итогом) с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31 декабря 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

создании и размещении на 

портале НМО не менее 5000 

интерактивных 

образовательных модулей. 

Повышение доступности 

интерактивных 

образовательных модулей 

для медицинских 

работников различных 

специальностей 

(ПК) 

15. 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 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования, 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

(ПС) 
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использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 850 тыс. человек 

15.1.1. Мероприятие: Подготовка справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для 

профессиональных некоммерческих 

медицинских организаций 

1 января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций 

(РНП) 

15.1. Контрольная точка: Профессиональные 

некоммерческие медицинские организации 

информированы о системе непрерывного 

медицинского образования 

- 31 марта 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций 

(ПК) 

15.2.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

медицинских организаций  

1 апреля 

2021 г. 

31 мая 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 
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для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских 

организаций  

15.2. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья информированы об 

актуализации справочных материалов о 

системе непрерывного медицинского 

образования для органов исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и организаций- 

работодателей специалистов в сфере 

здравоохранения 

- 30 июня 

2021 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

(ПК) 

15.3.1. Мероприятие: Актуализация методических 

рекомендаций для специалистов отрасти 

здравоохранения о принципах и механизмах 

реализации системы непрерывного 

медицинского образования  

1 июля 

2021 г. 

31 августа 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Актуализированные 

методические 

рекомендации для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования  

(РНП) 

15.3. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

принципах и механизмах реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

- 30 сентября 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении 

актуализированных 

методических 

(ПК) 
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рекомендаций для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

15.4.1 Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о планировании образовательной активности 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования  

1 октября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

 

Размещение записей 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

планировании 

образовательной активности 

в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 

15.4. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 850 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2021 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования  

(ПК) 
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16. Результат: На базе ранее созданных 

аккредитационно-симуляционных центров 

создано 8 независимых аккредитационных 

центров 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Локальные акты 8 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПС) 

16.1.1. Мероприятие: Определение 8 юридических 

лиц, на базе которых планируется создание 

независимых аккредитационных центров 

1 января 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться аккредита-

ционные центры 

В Минздрав России 

представлены письма от не 

менее 8 организаций о 

согласии создания на их 

базе независимых 

аккредитационных центров  

(РНП) 

16.1. Контрольная точка: Минздравом России 

определены 8 юридических лиц, на базе 

которых планируется создание независимых 

аккредитационных центров 

- 31 марта 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться аккредита-

ционные центры 

Приказом Минздрава 

России определен перечень 

из не менее 8 организаций, 

на базе которых будут 

созданы независимые 

аккредитационные центры  

(ПК) 

16.2.1. Мероприятие: Доведение до 8 организаций 

субсидий на создание независимых 

аккредитационных центров 

31 марта 

2021 г. 

31 мая 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, на базе 

которых будут 

создаваться 

аккредитационные 

центры 

Протокол заседания 

комиссии Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации по 

рассмотрению вопросов 

предоставления 

федеральным 

государственным 

(РНП) 
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бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении 

которых Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя, 

субсидий на цели, не 

связанные с возмещением 

нормативных затрат на 

оказание (выполнение) 

государственных услуг 

(работ) 

16.2. Контрольная точка: Заключены соглашения с 

8 организациями на получение субсидий для 

создания независимых аккредитационных 

центров 

- 31 мая 

2021 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Заключено не менее 8 

соглашений с 

организациями о 

предоставлении субсидий 

на создание независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 

16.3.1. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования для оснащения 8 

независимых аккредитационных центров 

1 июня 

2021 г. 

1 сентября 

2021 г. 

Руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

заключении договоров на 

поставку оборудования 

(РНП) 

16.3. Контрольная точка: 8 организациями изданы 

локальные акты о создании независимых 

аккредитационных центров  

- 1 сентября 

2021 г. 

Руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Локальные акты 9 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 
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16.4. Контрольная точка: На базе организаций 

Минздрава России, в которых ранее были 

созданы аккредитационно-симуляционные 

центры, сформировано не менее 8 

независимых аккредитационных центров (не 

менее 1 независимого аккредитационного 

центра в каждом федеральном округе 

Российской Федерации) 

- 31 декабря 

2021 г. 

Руководители 

организаций, 

находящихся в 

ведении Минздрава 

России 

Локальные акты 8 

организаций о создании 

независимых 

аккредитационных центров 

(ПК) 

17. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 580 тыс. и  

1 328 тыс. специалистов соответственно 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных и 

научных организаций 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников.  

(ПС) 

17.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2022 год 

1 января 

2022 г. 

15 марта 

2022 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

(РНП) 
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исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

медицинских организаций, 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2022 г.  

17.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2022 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой 

программы 

- 31 марта 

2022 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации.  

(ПК) 
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17.2.1. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования продолжена 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2022 г. 

25 августа 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

(РНП) 

17.2.2. 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" 

1 января 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/ 

медицинских классах 

(курсах). 

(РНП) 
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программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

17.2.3. Мероприятие: Функционирует отраслевой 

центр компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет отраслевого центра 

компетенций об 

организации подготовки 

квалифицированных кадров 

для системы 

здравоохранения. 

 

17.2.4. Мероприятие: Функционирует учебно-

методический ресурсный центр по 

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет учебно-

методического ресурсного 

центра об организации 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов для 

обеспечения кадровой 

потребности в рамках 

Национального проекта 

"Здравоохранение", 

включая специалистов 

кардиологической и 

онкологической служб, в 

том числе с немедицинским 

образованием. 

17.2.5 Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

1 января 

2022 г. 

1 июля 

2022 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2023 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема. 

17.2. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2023 г. по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области "Здравоохранение  

 

и медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 1 июля 

2022 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 

17.3.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

15 марта 

2022 г. 

10 апреля 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

Минздраву России. 

17.3. Контрольная точка: Установлена квоты 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2022 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение 

(ПК) 

17.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации утверждены 

ФГОС и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования. 

(РНП) 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

17.4.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

17.4.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

15 мая 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

являющихся работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

образования. 

17.4.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах. 

(РНП) 

17.4.5. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2022 г. 

21 декабря 

2022 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества  

 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования. 

(РНП) 
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"Национальная 

Медицинская Палата" 

17.4.6. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки. 

(РНП) 

17.4.7. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

17.4.8. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

1 мая 2022 г. 31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

(РНП) 
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квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки" 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

17.4.9 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

реальным 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки Росси. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционных центрах. 

(РНП) 

17.4.10. 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" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

 

(РНП) 
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высшего образования медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

17.4.11. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 

17.4.12. Мероприятие: Мониторинг хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и замещению в 

медицинских организациях вакантных 

должностей  

1 января 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Иванов А.М., 

Пенсионный фонд 

России 

Предоставление 

Пенсионным фондом 

России в Минздрав России 

информации о 

трудоустройстве 

медицинских работников. 

(РНП) 

17.4.13. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной власти 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 
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субъектов Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

17.4.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

1 августа 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет". 

(РНП) 

17.4. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 580 тыс. и 

1 млн. 328 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

17.5.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

(РНП) 

17.5. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- 31 декабря 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

(ПК) 

17.6.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

1 января 

2022 г. 

31 января 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

(РНП) 
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№ 

п/п 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

структуре заработной платы до 55 - 60%  охраны здоровья Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

17.6.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2022 г. 

31 января 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

17.6.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2022 г. 

25 марта 

2023 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников. 

(РНП) 

17.6.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации 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 января 

2022 г. 

15 января 

2023 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

17.6.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

20 января 

2022 г. 

20 января 

2023 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

поддержания достигнутых 

(РНП) 
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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 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих меди-

цинские услуги 

(обеспечивающих предо-

ставление медицинских 

услуг) и среднего меди-

цинского (фармацевти-

ческого) персонала (персо-

нала, обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597. 

17.6.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

17.6.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02 июня 

2022 г. 

31 января 

2023 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(РНП) 

17.6.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2022 году  

1 января 

2023 г. 

10 марта 

2023 г. 

 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России. 

(РНП) 

17.6. 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 марта 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(ПК) 
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18. Результат: Не менее 1 200 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПС) 

18.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

автоматизированном режиме 

1 января 

2022 г. 

1 июля 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л., Минздрав 

России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

(РНП) 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме. 

18.1.2. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на 

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). 

(РНП) 

18.1.3. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

18.1.4. Мероприятие: Поддержка инфраструктуры 

созданных независимых аккредитационных 

центров 

1 января 

2022 г. 

1 мая 2022 г. Журавлев Р.А., 

руководители 

организаций 

Минздрава России на 

Заключение соглашения с 

организациями Минздрава 

России на базе которых 

созданы независимые 

(РНП) 
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базе которых созданы 

независимые 

аккредитационные 

центры 

аккредитационные центры 

на предоставлении 

субсидии на поддержку 

инфраструктуры 

независимых центров. 

18.1.5. Мероприятие: Поддержка в актуальном 

состоянии утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Руководители 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

Приказами Минтруда 

России внесены изменения 

в не менее 5 ранее 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов. 

(РНП) 

18.1.6. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств.  

(РНП) 

18.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

- 15 марта 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

(ПК) 
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контроля начало окончание 

       

проведении аккредитации специалистов Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств. 

18.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 

18.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

- 15 июня 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенном обучении 

членов аккредитационных 

комиссий. 

(ПК) 

18.3.1. Мероприятие: Формирование 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 

1 января 

2022 г. 

1 июля 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

18.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

- 1 июля 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

18.4.1. Мероприятие: Актуализация фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

1 января 

2022 г. 

1 июня 

2022 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова; 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов об 

актуализации не менее 

45 тыс. (нарастающим 

итогом) тестовых заданий и 

клинических кейсов с 

ситуационными задачами и 

практическими навыками. 

 

(РНП) 

18.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

1200 тыс. специалистов (нарастающим 

итогом) 

- 31 декабря 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

19. 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 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 10% 

интерактивных 

образовательных модулей, 

размещенных на портале 

НМО. 

(ПС) 

19.1.1. Организационно-методическое обеспечение 

внедрения системы непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2022 г. 

20 декабря 

2022 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

непрерывного 

медицинского образования 

(разработка интерактивных 

образовательных модулей, 

доработка портала 

непрерывного 

медицинского образования 

и поддержка его 

инфраструктуры) 

19.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

интерактивных образовательных модулей для 

проведения содержательной экспертизы 

 31 марта 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей 

для проведения 

содержательной экспертизы 

(ПК) 

19.2.1. Мероприятие: проведение содержательной 

экспертизы интерактивных образовательных 

модулей с учетом сформированного перечня 

1 января 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня 

(РНП) 

19.2. Контрольная точка: проведена 

содержательная экспертиза интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

сформированного перечня 

 30 июня 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня 

(ПК) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.3.1. Мероприятие: разработка плана актуализации 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом результатов проведенной 

содержательной экспертизы 

1 июля 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

На портале непрерывного 

медицинского образования 

размещен план 

актуализации 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом результатов 

проведенной 

содержательной экспертизы 

(РНП) 

19.3. Контрольная точка: разработан план 

актуализации интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

результатов проведенной содержательной 

экспертизы 

- 30 сентября 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке плана 

актуализации 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом результатов 

проведенной 

содержательной экспертизы 

 

(ПК) 

19.4.1. Мероприятие: актуализация не менее 10% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

портале непрерывного медицинского 

образования 

1 апреля 

2022 г. 

31 октября 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Размещение на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

информации об 

актуализации не менее 10% 

разработанных 

интерактивных 

образовательных модулей, 

размещенных на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.4. Контрольная точка: Проведена актуализация 

не менее 10% разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31 декабря 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 10% 

интерактивных 

образовательных модулей, 

размещенных на портале 

НМО. 

(ПК) 

20. 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 1 170 тыс. человек 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования, 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(ПС) 

20.1.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для 

профессиональных некоммерческих 

медицинских организаций 

1 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций 

20.1. Контрольная точка: Профессиональные 

некоммерческие медицинские организации 

информированы о системе непрерывного 

медицинского образования 

- 31 марта 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций 

(ПК) 

20.2.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

медицинских организаций  

1 апреля 

2022 г. 

31 мая 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских 

организаций  

(РНП) 

20.2. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

- 30 июня 

2022 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Информационные письма 

Минздрава России 

(ПК) 



134 

98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сфере охраны здоровья информированы об 

актуализации справочных материалов о 

системе непрерывного медицинского 

образования для органов исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и организаций-

работодателей специалистов в сфере 

здравоохранения 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

20.3.1. Мероприятие: Актуализация методических 

рекомендаций для специалистов отрасти 

здравоохранения о принципах и механизмах 

реализации системы непрерывного 

медицинского образования  

1 июля 

2022 г. 

31 августа 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

Актуализированные 

методические 

рекомендации для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования  

(РНП) 

20.3. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

принципах и механизмах реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

- 30 сентября 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении 

актуализированных 

методических 

рекомендаций для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования  

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на портале непрерывного 

медицинского образования 

20.4.1. Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о планировании образовательной активности 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования  

1 октября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Размещение записей 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

планировании 

образовательной активности 

в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 

20.4. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 1 млн. 170 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2022 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(ПК) 

21. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 589 тыс.  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и 1 356 тыс. специалистов соответственно Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных и 

научных организаций 

21.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2023 год 

1 января 

2023 г. 

15 марта 

2023 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2023 г.  

(РНП) 

21.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

- 31 марта 

2023 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2023 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой 

программы 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

субъектов Российской 

Федерации.  

21.2.1. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования продолжена 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2023 г. 

25 августа 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

21.2.2. 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" 

 

1 января 

2023 г. 

1 ноября 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах (курсах). 

(РНП) 

21.2.3. Мероприятие: Функционирует отраслевой 

центр компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет отраслевого центра 

компетенций об 

организации подготовки 

квалифицированных кадров 

для системы 

здравоохранения. 

 

21.2.4. Мероприятие: Функционирует учебно-

методический ресурсный центр по 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Отчет учебно-

методического ресурсного 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

центра об организации 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов для 

обеспечения кадровой 

потребности в рамках 

Национального проекта 

"Здравоохранение", 

включая специалистов 

кардиологической и 

онкологической служб, в 

том числе с немедицинским 

образованием. 

21.2.5 Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2024 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

1 января 

2023 г. 

1 июля 

2023 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема. 

(РНП) 

21.2. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2024 г. по 

- 1 июля 

2023 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области "Здравоохранение и 

медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

21.3.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

 

 

15 марта 

2023 г. 

10 апреля 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

Минздраву России. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21.3. Контрольная точка: Установлена квоты 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2023 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение. 

(ПК) 

21.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В.,  

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации утверждены 

ФГОС и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

21.4.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

(РНП) 
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№ 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

образования. 

21.4.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

являющихся работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

15 мая 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В.,  

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

21.4.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

(РНП) 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

центрах. 

21.4.5. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2023 г. 

21 декабря 

2023 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования. 

(РНП) 

21.4.6. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

 

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки. 

(РНП) 
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21.4.7. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

21.4.8. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки"  

1 мая 2023 г. 31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  

(РНП) 

21.4.9 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки Росси. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

(РНП) 
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реальным. образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

практических навыков в 

симуляционных центрах 

21.4.10. 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" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

высшего образования 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

(РНП) 

21.4.11. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2023 г. 

1 июня 

2023 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 
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Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

21.4.12. Мероприятие: Мониторинг хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и замещению в 

медицинских организациях вакантных 

должностей  

1 января 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Иванов А.М., 

Пенсионный фонд 

России 

Предоставление 

Пенсионным фондом 

России в Минздрав России 

информации о 

трудоустройстве 

медицинских работников. 

(РНП) 

21.4.13. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2023 г. 

1 июня 

2023 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 

21.4.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

1 августа 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

(РНП) 
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субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет". 

21.4. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 589 тыс. и 

1 млн. 356 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов  

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников. 

(ПК) 

21.5.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

(РНП) 
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НМИЦ Минздрава 

России 

сосудистых заболеваний. 

21.5. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

- 31 декабря 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку  

(ПК) 

21.6.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55 - 60%  

1 января 

2023 г. 

31 января 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

21.6.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2023 г. 

31 января 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

 

 

(РНП) 
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21.6.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2023 г. 

25 марта 

2024 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников. 

(РНП) 

21.6.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации 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 января 

2023 г. 

15 января 

2024 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

21.6.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

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 

20 января 

2023 г. 

20 января 

2024 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 (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. 

21.6.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2023 г. 

1 июня 

2023 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В.,  

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

(РНП) 

21.6.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

02 июня 

2023 г. 

31 января 

2024 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В., Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности  

 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

врачей и средних 

медицинских работников. 

21.6.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2023 году  

1 января 

2024 г. 

10 марта 

2024 г. 

 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России. 

(РНП) 

21.6. Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2023 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения 

ФСН №30  

- 25 марта 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(ПК) 

22. Результат: Не менее 1 650 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

22.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

автоматизированном режиме 

1 января 

2023 г. 

1 июля 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л., Минздрав 

России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме. 

(РНП) 

22.1.2. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

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). 

22.1.3. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

22.1.4. Мероприятие: Поддержка инфраструктуры 

созданных независимых аккредитационных 

центров 

1 января 

2023 г. 

1 мая 2023 г. Журавлев Р.А., 

руководители 

организаций 

Минздрава России на 

базе которых созданы 

независимые 

аккредитационные 

центры 

Заключение соглашения с 

организациями Минздрава 

России на базе которых 

созданы независимые 

аккредитационные центры 

на предоставлении 

субсидии на поддержку 

инфраструктуры 

независимых центров. 

(РНП) 

22.1.5. Мероприятие: Поддержка в актуальном 

состоянии утвержденных профессиональных 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Руководители 

профессиональных 

Приказами Минтруда 

России внесены изменения 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

в не менее 5 ранее 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов. 

22.1.6. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств. 

(РНП) 

22.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

проведении аккредитации специалистов 

- 15 марта 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

22.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2023 г. 

1 июня 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 

22.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

- 15 июня 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенном обучении 

членов аккредитационных 

комиссий. 

(ПК) 

22.3.1. Мероприятие: Формирование 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 

 

1 января 

2023 г. 

1 июля 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

22.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

- 1 июля 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

средним 

профессиональным 

образованием 

22.4.1. Мероприятие: Актуализация фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

1 января 

2023 г. 

1 июня 

2023 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова; 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов об 

актуализации не менее 

50 тыс. (нарастающим 

итогом) тестовых заданий и 

клинических кейсов с 

ситуационными задачами и 

практическими навыками. 

(РНП) 

22.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 1 

650 тыс. специалистов (нарастающим итогом) 

- 31 декабря 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д.,  

союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

23. Результат: Актуализировано не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом) с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 15% 

интерактивных 

образовательных модулей 

(нарастающим итогом), 

размещенных на портале 

НМО.  

 

(ПС) 

23.1.1. Организационно-методическое обеспечение 

внедрения системы непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2023 г. 

20 декабря 

2023 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского образования 

(разработка интерактивных 

образовательных модулей, 

доработка портала 

непрерывного 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинского образования 

и поддержка его 

инфраструктуры). 

23.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

интерактивных образовательных модулей для 

проведения содержательной экспертизы 

- 31 марта 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей 

для проведения 

содержательной экспертизы 

(ПК) 

23.2.1. Мероприятие: проведение содержательной 

экспертизы интерактивных образовательных 

модулей с учетом сформированного перечня 

1 января 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня 

 

(РНП) 

23.2. Контрольная точка: проведена 

содержательная экспертиза интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

сформированного перечня 

- 30 июня 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня 

(ПК) 

23.3.1. Мероприятие: разработка плана актуализации 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом результатов проведенной 

содержательной экспертизы 

1 июля 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

На портале непрерывного 

медицинского образования 

размещен план 

актуализации 

интерактивных 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

образовательных модулей с 

учетом результатов 

проведенной 

содержательной экспертизы 

23.3. Контрольная точка: разработан план 

актуализации интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

результатов проведенной содержательной 

экспертизы 

- 30 сентября 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке плана 

актуализации 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом результатов 

проведенной 

содержательной экспертизы 

(ПК) 

23.4.1. Мероприятие: актуализация не менее 15% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

портале непрерывного медицинского 

образования 

1 апреля 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Размещение на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

информации об 

актуализации не менее 15% 

разработанных 

интерактивных 

образовательных модулей, 

размещенных на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

(РНП) 

23.4. Контрольная точка: Проведена актуализация 

не менее 15% разработанных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31 декабря 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 15% 

интерактивных 

образовательных модулей 

(нарастающим итогом), 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

размещенных на портале 

НМО. 

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 1 500 тыс. человек 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования, 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(ПС) 

24.1.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для 

профессиональных некоммерческих 

медицинских организаций 

1 января 

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

24.1. Контрольная точка: Профессиональные 

некоммерческие медицинские организации 

информированы о системе непрерывного 

медицинского образования 

- 31 марта 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций 

(ПК) 

24.2.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

медицинских организаций  

1 апреля 

2023 г. 

31 мая 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских 

организаций. 

(РНП) 

24.2. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья информированы об 

актуализации справочных материалов о 

системе непрерывного медицинского 

образования для органов исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и организаций-

- 30 июня 

2023 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

работодателей специалистов в сфере 

здравоохранения 

24.3.1. Мероприятие: Актуализация методических 

рекомендаций для специалистов отрасти 

здравоохранения о принципах и механизмах 

реализации системы непрерывного 

медицинского образования  

1 июля 

2023 г. 

31 августа 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Актуализированные 

методические 

рекомендации для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования. 

(РНП) 

24.3. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

принципах и механизмах реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

- 30 сентября 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении 

актуализированных 

методических 

рекомендаций для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования. 

(ПК) 

24.4.1. Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о планировании образовательной активности 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования  

1 октября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Размещение записей 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

планировании 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минздрав России; 

 

образовательной активности 

в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования. 

24.4. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 1 млн. 500 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2023 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(ПК) 

25. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 598 тыс. и 1 

396 тыс. специалистов соответственно 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников.  

(ПС) 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

образовательных и 

научных организаций 

25.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных 

и муниципальных медицинских организаций 

на 2024 год 

1 января 

2024 г. 

15 марта 

2024 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

Аналитические материалы 

Минздрава России, 

содержащие информацию о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе субъектов 

Российской Федерации на 

2024 г.  

(РНП) 

25.1. Контрольная точка: Определена потребность 

во врачах и средних медицинских работниках 

в медицинских организациях для 

государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2024 год в 

разрезе регионов и специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой 

- 31 марта 

2024 г. 

Купеева И.А., 

Минздрав России;  

В.И.Стародубов, 

ФГБУ "ЦНИИОИЗ" 

Минздрава России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

Нормативные правовые 

акты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации.  

(ПК) 
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программы охраны здоровья; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования 

25.2.1. Мероприятие: Образовательными 

организациями, осуществляющими 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки медицинского и 

фармацевтического образования продолжена 

реализация профориентационных 

мероприятий (проектов) 

1 января 

2024 г. 

25 августа 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации;  

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; высшие 

должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации о 

системе 

профориентационных 

мероприятий (проектов). 

 

(РНП) 

25.2.2. Мероприятие: Продолжена реализация 

комплекса мер направленных на увеличение 

1 января 

2024 г. 

1 ноября 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Отчет Минздрава России об 

увеличение численности 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

численности обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

(курсах), с участием в их подготовке 

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки" 

 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

высшие должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/ 

медицинских классах 

(курсах). 

25.2.3. Мероприятие: Функционирует отраслевой 

центр компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет отраслевого центра 

компетенций об 

организации подготовки 

квалифицированных кадров 

для системы 

здравоохранения. 

(РНП) 

25.2.4. Мероприятие: Функционирует учебно-

методический ресурсный центр по 

организации подготовки квалифицированных 

специалистов для обеспечения кадровой 

потребности в рамках Национального проекта 

"Здравоохранение", включая специалистов 

кардиологической и онкологической служб, в 

том числе с немедицинским образованием 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В.  

Купеева И.А., 

Журавлев Р.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет учебно-

методического ресурсного 

центра об организации 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов для 

обеспечения кадровой 

потребности в рамках 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Национального проекта 

"Здравоохранение", 

включая специалистов 

кардиологической и 

онкологической служб, в 

том числе с немедицинским 

образованием. 

25.2.5 Мероприятие: Проведение открытого 

публичного конкурса по установлению 

образовательным и научным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема в 

2025 г. по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки" за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

1 января 

2024 г. 

1 июля 

2024 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

проведению открытого 

публичного конкурса по 

распределению 

контрольных цифр приема. 

(РНП) 

25.2. Контрольная точка: Образовательным и 

научным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, установлены 

контрольные цифры приема в 2025 г. по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области "Здравоохранение и  

 

- 1 июля 

2024 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Приказ Минобрнауки 

России об установлении 

контрольных цифр приема. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинские науки" за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

25.3.1 Мероприятие: Формирование предложений 

по установлению квоты приема на целевое 

обучение образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным 

программам высшего образования в области 

"Здравоохранение и медицинские науки", с 

учетом поступивших заявок субъектов 

Российской Федерации, необходимости 

кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ 

в рамках Государственной программы 

Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

15 марта 

2024 г. 

10 апреля 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

заказчики целевой 

подготовки 

Письмо Минздрава России в 

Минобрнауки России с 

предложениями по 

установлению квоты приема 

на целевое обучение 

организациям, 

подведомственным 

Минздраву России. 

(РНП) 

25.3. Контрольная точка: Установлена квоты 

приема на целевое обучение образовательным 

и научным организациям  

- 10 апреля 

2024 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Акт Правительства 

Российской Федерации об 

установлении квоты приема 

на целевое обучение. 

(ПК) 

25.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Приказами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации утверждены 

(РНП) 
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98122272 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицины, и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

специальностей области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

ФГОС и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования. 

25.4.2. Мероприятие: Разработка с учетом 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ для 

специалистов со средним профессиональным 

образованием - программ повышения 

квалификации 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В.,  

 

 

Доклад Минздрава России о 

разработке 5 программ 

повышения квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников, включенных в 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

25.4.3. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

являющихся работниками организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

15 мая 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И. 

Минздрав России; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

включены в реестр 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

25.4.4. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Черноскутова И.А., 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об обеспечении 

обучающихся на 

программах среднего 

профессионального 

образования возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционных 

центрах. 

(РНП) 

25.4.5. Мероприятие: Разработка с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

1 января 

2024 г. 

21 декабря 

2024 г. 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России; 

Тарасенко А.И., 

Приказами Минобрнауки 

России утверждены ФГОС 

(при необходимости). 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии ФГОС и примерных основных 

образовательных программ высшего 

образования специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

Минздрав России; 

Координационный 

совет по области 

образования 

"Здравоохранение и 

медицинские науки"; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Примерные основные 

образовательные 

программы высшего 

медицинского образования 

включены в реестр по 

решению соответствующего 

ФУМО в системе высшего 

образования. 

25.4.6. Мероприятие: Разработка, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины и поддержка в актуальном 

состоянии примерных дополнительных 

образовательных программы высшего 

образования - программ профессиональной 

переподготовки специальностей 

"Здравоохранение и медицинские науки", 

учитывающих положения профессиональных 

стандартов в части требований к 

квалификации 

1 января 

2024 г. 

1 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Приказами Минздрава 

России утверждены 

примерные дополнительные 

образовательные 

программы высшего 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки. 

(РНП) 

25.4.7. Мероприятие: Разработка 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования - программ 

повышения квалификации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

Разработанные 

практикоориентированные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования включены в 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

целевых программ в рамках Государственной 

программы "Развитие здравоохранения", а 

также кадровых потребностей населенных 

пунктов с одним градообразующим 

предприятием и территорий опережающего 

развития 

реестр образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования. 

25.4.8. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования - программ повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям "Здравоохранение и 

медицинские науки"  

  

1 мая 2024 г. 31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

 

Разработанные примерные 

образовательные 

программы повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров 

включены в реестр 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

(РНП) 

25.4.9 Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических 

навыков в условиях, приближенных к 

реальным. 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки Росси. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционных центрах. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

25.4.10. 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" в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня 

в субъекте Российской Федерации по месту 

расположения образовательных организаций 

высшего образования 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные 

лица органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Рожков А.И., 

Минобрнауки России 

Отчет Минздрава России 

Отчет Минобрнауки России 

Отчет руководителей 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

 

(РНП) 

25.4.11. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия 

трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2024 г. 

1 июня 

2024 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования; 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 

25.4.12. Мероприятие: Мониторинг хода реализации 

мероприятий по трудоустройству 

медицинских работников и замещению в 

медицинских организациях вакантных 

1 января 

2024 г. 

1 декабря 

2024 г. 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России;  

Иванов А.М., 

Предоставление 

Пенсионным фондом 

России в Минздрав России 

информации о 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

должностей  Пенсионный фонд 

России 

трудоустройстве 

медицинских работников. 

25.4.13. Мероприятие: Функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

субъектов Российской Федерации 

1 января 

2024 г. 

1 июня 

2024 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

медицинского 

образования;  

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

В Минздрав России 

представлены отчеты о 

функционировании центров 

содействия 

трудоустройству. 

(РНП) 

25.4.14. Мероприятие: Формирование объемов 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом поступивших заявок 

субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных 

целевых программ в рамках Государственной 

программы Российской федерации "Развитие 

здравоохранения", а также кадровых 

1 августа 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России 

Государственное задание на 

реализацию программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, утверждено 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

размещено в 

государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

финансами "Электронный 

бюджет". 

25.4. Контрольная точка: Увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях до 598 тыс. и 

1 млн. 396 тыс. специалистов соответственно 

- 31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Отчет Минздрава России о 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников, 

сформированный по 

данным федерального 

регистра медицинских 

работников. 

(ПК) 

25.5.1. Мероприятие: Организация и проведение 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной медико-

санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

Отчет Минздрава России о 

числе подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской 

помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

(РНП) 

25.5. Контрольная точка: Профессиональную 

переподготовку прошло не менее 5000 

специалистов по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

- 31 декабря 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Минздрав России; 

Сычев Д.А., 

ФГБОУ ДПО 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов 

прошедших 

профессиональную 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых заболеваний 

РМАНПО Минздрава 

России; 

Зеленская Н.В., 

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России, 

НМИЦ Минздрава 

России 

переподготовку  

25.6.1 Мероприятие: Реализация субъектами 

Российской Федерации региональных планов 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, направленных на 

увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55 - 60%  

1 января 

2024 г. 

31 января 

2025 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

25.6.2. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

1 января 

2024 г. 

31 января 

2025 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(РНП) 

25.6.3. Мероприятие: Анализ структур заработных 

плат медицинских работников 

1 февраля 

2024 г. 

25 марта 

2025 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников 

(РНП) 

25.6.4. Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

15 января 

2024 г. 

15января 

2025 г. 

Руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

В Минздрав России 

представлены отчеты 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 

охраны здоровья здоровья. 

25.6.5. Мероприятие: Анализ обеспечения 

субъектами Российской Федерации 

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 января 

2024 г. 

20 января 

2025 г. 

Ковязина Н.З., 

Минздрав России 

Аналитический отчет об 

обеспечении субъектами 

Российской Федерации 

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 

(РНП) 
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контроля начало окончание 

       

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597. 

25.6.6. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

1 января 

2024 г. 

1 июня 

2024 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В., Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

 

(РНП) 

25.6.7. Мероприятие: Мониторинг расходования 

средств нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

2 июня 

2024 г. 

31 января 

2025 г. 

Стадченко Н.Н., 

Царева О.В., Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Отчет Фонда обязательного 

медицинского страхования 

в Минздрав России о 

расходовании средств 

нормированного страхового 

запаса в совокупности 

прироста численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(РНП) 

25.6.8. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга региональных 

кадровых программ в 2024 году  

1 января 

2025 г. 

10 марта 

2025 г. 

 

Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Проведение селекторного 

совещания с 

руководителями органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Доклад к итоговой коллегии 

Минздрава России. 

(РНП) 
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№ 
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контроля начало окончание 

       

25.6. 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 марта 

2025 г. 

Семенова Т.В., 

Какорина Е.П., 

Купеева И.А., 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

руководители органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. 

(ПК) 

26. Результат: Не менее 2 100 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПС) 
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№ 
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Уровень 

контроля начало окончание 

       

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

26.1.1. Мероприятие: Поддержка и развитие 

программного обеспечения, используемого 

для проведения процедуры аккредитации в 

автоматизированном режиме 

1 января 

2024 г. 

1 июля 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Бойко Е.Л., Минздрав 

России 

С ФГБУ "ВЦМК "Защита" 

заключено соглашение на 

предоставление субсидии на 

доработку и сопровождение 

программного обеспечения, 

используемого для 

проведения процедуры 

аккредитации в 

автоматизированном 

режиме. 

(РНП) 

26.1.2. Мероприятие: Организационно-методическое 

обеспечение проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Заключено соглашение с 

Первым МГМУ 

им. И.М.Сеченова на 

предоставление субсидии на 

организационно-

методическое обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов 

(формирование фонда 

оценочных средств, 

подготовка методических и 

информационных 

материалов, проведение 

обучения членов 

аккредитационных 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

комиссий, сопровождение и 

анализ проведения 

процедуры аккредитации 

специалистов). 

26.1.3. Мероприятие: Изготовление бланков 

свидетельств об аккредитации специалистов  

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России 

Заключен контракт на 

изготовление и поставку 

бланков свидетельств об 

аккредитации специалистов 

(РНП) 

26.1.4. Мероприятие: Поддержка инфраструктуры 

созданных независимых аккредитационных 

центров 

1 января 

2024 г. 

1 мая 2024 г. Журавлев Р.А., 

руководители 

организаций 

Минздрава России на 

базе которых созданы 

независимые 

аккредитационные 

центры 

Заключение соглашения с 

организациями Минздрава 

России на базе которых 

созданы независимые 

аккредитационные центры 

на предоставлении 

субсидии на поддержку 

инфраструктуры 

независимых центров. 

(РНП) 

26.1.5. Мероприятие: Поддержка в актуальном 

состоянии утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Руководители 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских 

организаций; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Купеева И.А., 

Соловьева С.Б., 

Минздрав России; 

Приказами Минтруда 

России внесены изменения 

в не менее 5 ранее 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Ельцова Л.Ю., 

Минтруд России 

26.1.6. Мероприятие: Сбор и анализ предложений по 

актуализации фонда оценочных средств, 

используемого при проведении аккредитации 

специалистов 

1 января 

2024 г. 

1 марта 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о внесенных 

изменениях в фонд 

оценочных средств. 

(РНП) 

26.1. Контрольная точка: Проведена актуализация 

фонда оценочных средств, используемого при 

проведении аккредитации специалистов 

- 15 марта 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенной актуализации 

фонда оценочных средств. 

(ПК) 

26.2.1. Мероприятие: Организация обучения членов 

аккредитационных комиссий для обеспечения 

возможности проведения указанной 

процедуры в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций 

1 января 

2024 г. 

1 июня 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

На сайте Методического 

центра аккредитации 

специалистов размещена 

информация о сроках и 

порядке проведении 

обучения членов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 

26.2. Контрольная точка: Проведено обучение 

членов аккредитационных комиссий для 

обеспечения возможности проведения 

указанной процедуры в соответствии с 

- 15 июня 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов о 

проведенном обучении 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

требованиями нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций 

им. И.М.Сеченова, 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

членов аккредитационных 

комиссий. 

26.3.1. Мероприятие: Формирование 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 

 

1 января 

2024 г. 

1 июля 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

От профессиональных 

некоммерческих 

организаций получены 

предложения по 

формированию составов 

аккредитационных 

комиссий. 

(РНП) 

26.3. Контрольная точка: Сформированы составы 

аккредитационных комиссий для проведения 

- 1 июля 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Приказами Минздрава 

России утверждено не 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

менее 100 

аккредитационных 

комиссий в субъектах 

Российской Федерации. 

26.4.1. Мероприятие: Актуализация фонда 

оценочных средств для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

1 января 

2024 г. 

1 июня 

2024 г. 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова; 

ФГБОУ ДПО 

"ВУНМЦ" Минздрава 

России 

Отчет Методического 

центра аккредитации 

специалистов об 

актуализации не менее 

50 тыс. (нарастающим 

итогом) тестовых заданий и 

клинических кейсов  

 

 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с ситуационными задачами 

и практическими навыками. 

26.4. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 2 

100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) 

- 31 декабря 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата"; 

Апазов А.Д., союз 

фармацевтических 

работников по 

содействию развития 

профессии и 

фармацевтической 

отрасли 

"Национальная 

фармацевтическая 

палата" 

Некоммерческие 

профессиональные 

организации 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Отчет Минздрава России о 

проведенной процедуре 

аккредитации специалистов. 

(ПК) 

27. Результат: Актуализировано не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом) с учетом порядков оказания 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова; 

Тарасенко А.И., 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 20% 

интерактивных 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

образовательных модулей 

(нарастающим итогом), 

размещенных на портале 

НМО.  

 

27.1.1. Организационно-методическое обеспечение 

внедрения системы непрерывного 

медицинского образования 

1 января 

2024 г. 

20 декабря 

2024 г. 

Журавлев Р.А., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Заключено соглашение с 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

на предоставление субсидии 

на организационно-

методическое обеспечение 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского образования 

(разработка интерактивных 

образовательных модулей, 

доработка портала 

непрерывного 

медицинского образования 

и поддержка его 

инфраструктуры). 

(РНП) 

27.1. Контрольная точка: сформирован перечень 

интерактивных образовательных модулей для 

проведения содержательной экспертизы 

- 31 марта 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

формировании перечня 

интерактивных 

образовательных модулей 

для проведения 

содержательной 

экспертизы. 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

27.2.1. Мероприятие: проведение содержательной 

экспертизы интерактивных образовательных 

модулей с учетом сформированного перечня 

1 января 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня. 

(РНП) 

27.2. Контрольная точка: проведена 

содержательная экспертиза интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

сформированного перечня 

- 30 июня 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

проведении содержательной 

экспертизы интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом сформированного 

перечня. 

(ПК) 

27.3.1. Мероприятие: разработка плана актуализации 

интерактивных образовательных модулей с 

учетом результатов проведенной 

содержательной экспертизы 

1 июля 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

На портале непрерывного 

медицинского образования 

размещен план 

актуализации 

интерактивных 

образовательных модулей с 

учетом результатов 

проведенной 

содержательной 

экспертизы. 

(РНП) 

27.3. Контрольная точка: разработан план 

актуализации интерактивных 

образовательных модулей с учетом 

результатов проведенной содержательной 

экспертизы 

- 30 сентября 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

разработке плана 

актуализации 

интерактивных 

образовательных модулей с 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

учетом результатов 

проведенной 

содержательной 

экспертизы. 

27.4.1. Мероприятие: актуализация не менее 20% 

разработанных интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

портале непрерывного медицинского 

образования 

1 апреля 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Размещение на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

информации об актуализа-

ции не менее 20% раз-

работанных интерактивных 

образовательных модулей, 

размещенных на портале 

непрерывного 

медицинского образования. 

(РНП) 

27.4 Контрольная точка: Проведена актуализация 

не менее 20% разработанных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

- 31 декабря 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова, 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Рошаль Л.М., 

Союз медицинского 

сообщества 

"Национальная 

Медицинская Палата" 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова об 

актуализации не менее 20% 

интерактивных 

образовательных модулей 

(нарастающим итогом), 

размещенных на портале 

НМО. 

(ПК) 

28. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Т.В., 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет Минздрава России о 

числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

(ПС) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 1 880 тыс. человек 

медицинского образования, 

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

28.1.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для 

профессиональных некоммерческих 

медицинских организаций 

1 января 

2024 г. 

28 февраля 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций. 

(РНП) 

28.1. Контрольная точка: Профессиональные 

некоммерческие медицинские организации 

информированы о системе непрерывного 

медицинского образования 

- 31 марта 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей 

профессиональных 

некоммерческих 

медицинских организаций. 

(ПК) 

28.2.1. Мероприятие: Актуализация справочных 

материалов о системе непрерывного 

медицинского образования для органов 

1 апреля 

2024 г. 

31 мая 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении на портале 

(РНП) 
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исполнительной власти субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

медицинских организаций  

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

непрерывного 

медицинского образования 

актуализированных 

справочных материалов о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

для органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских 

организаций. 

28.2. Контрольная точка: органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья информированы об 

актуализации справочных материалов о 

системе непрерывного медицинского 

образования для органов исполнительной 

власти субъекты Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и организаций-

работодателей специалистов в сфере 

здравоохранения 

- 30 июня 

2024 г. 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России; 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова  

Информационные письма 

Минздрава России 

направлены в адрес 

руководителей органов 

исполнительной власти 

субъекты Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

(ПК) 

28.3.1. Мероприятие: Актуализация методических 

рекомендаций для специалистов отрасти 

здравоохранения о принципах и механизмах 

реализации системы непрерывного 

медицинского образования  

1 июля 

2024 г. 

31 августа 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

Актуализированные 

методические 

рекомендации для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы  

 

(РНП) 
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непрерывного 

медицинского образования.  

28.3. Контрольная точка: Специалисты отрасли 

здравоохранения информированы о 

принципах и механизмах реализации системы 

непрерывного медицинского образования  

- 30 сентября 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

размещении 

актуализированных 

методических 

рекомендаций для 

специалистов отрасти 

здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования. 

(ПК) 

28.4.1. Мероприятие: проведение обучающих 

вебинаров для специалистов здравоохранения 

о планировании образовательной активности 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования  

1 октября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Тарасенко А.И., 

Журавлев Р.А. 

Минздрав России 

Размещение записей 

обучающих вебинаров для 

специалистов 

здравоохранения о 

планировании 

образовательной активности 

в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

 

 

 

(РНП) 
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28.4. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 1 млн. 880 тыс. специалистов 

- 31 декабря 

2024 г. 

Природова О.Ф., 

РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова 

Отчет РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова о 

количестве активных 

пользователей на портале 

НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников - активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования. 

(ПК) 

 

 

____________ 


