
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национальный проект «Здравоохранение»  
 

Федеральные проекты: «Развитие системы оказания  первичной медико-санитарной помощи»              
……«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

«Борьба с онкологическими заболеваниями»… 
 

Национальный проект «Демография» 
 

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки  
и повышения качества жизни граждан старшего поколения  

«Старшее поколение» 
 

Администратор проекта: Департамент организации медицинской помощи  
……….и санаторно-курортного дела  



ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

• Обеспечение методической поддержки реализации федерального проекта 

• Обеспечение координации реализации федерального проекта 

• Подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию федерального проекта 

• Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта 

• Иные задачи и функции, направленные на реализацию целей создания Центра 

Наименование Координационного центра Руководитель Контакты 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Ходырева  
Ирина Николаевна 

cpsmp@rosminzdrav.ru 
+7 (977) 107-27-23 

       «Федеральный проект ПМСП»;  
«Новая модель МО» 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Мазыгула  
Елена Петровна 

ssz@mednet.ru 
+7(495)618-31-83 доб 222 

WhatsApp: 
«Cоглашения МЗ РФ» 

«Борьба с ССЗ» 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Ларичева  
Ирина 
Владимировна 

oncology@mednet.ru 
+7 (495) 618-21-01 

WhatsApp: 
«Cоглашения МЗ РФ» 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Розанов  
Александр 
Владимирович 

pr.office@rgnkc.ru 
+7 (499) 187-64-67 

«Федеральный проект СП» 
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СОЗДАНЫ И ФУНКЦИОНИРУЮТ 4 КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения и 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 

Заключены соглашения  
с 60 субъектами о 
предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

До 60 субъектов 
доведены 
межбюджетные 
трансферты 

15 мая 2019 15 июня 2019 30 июня 2019 

Земельный участок 
предоставлен заказчику 

Получены положительные 
заключения по результатам 
государственных экспертиз 

Получено разрешение 
на строительство  

20 июля 2019 

20 октября 2019 30 октября 2019 15 ноября 2019 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных трансфертов 

Заключение органа 
государственного 
строительного надзора 
получено 

Объект недвижимого 
имущества введен в 
эксплуатацию 

Строительно-монтажные 
работы завершены 

30 сентября 2019 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

Государственная регистрация 
права на объект недвижимого 
имущества произведена 

10 декабря 2019 

Предоставлен отчет об 
использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

20 декабря 2019 

создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий  

в 60 субъектах  

Результат 

15 января 2019 

Утверждено распределение 

межбюджетных 

трансфертов по субъектам 

Российской Федерации 

(муниципальным 

образованиям) 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения 
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№ 

Наименование 
объекта  

(ФП, ФАП, ВА) 

Адрес, наименование муниципального  
образования, населенного пункта, в котором планируется 

создание  ФП, ФАП, ВА1 

Дата заключения договора о предоставлении земельного 
участка заказчику безвозмездно в постоянное (бессрочное) 

пользование 

Пояснения2 

1         
2         
3         
…         

1 указать населенные пункты, в которых планируется создание врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году, в рамках реализации федерального проекта регионального 

проекта, в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в 

полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 100 до 2000 человек 

  
2 при отсутствии на отчетную дату договора о предоставлении земельного участка заказчику безвозмездно в постоянное (бессрочное) пользование указать планируемую дату заключения договора 

Письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 06.05.2019 № 17-9/100430 

О выполнении контрольной точки «Земельный участок предоставлен заказчику» результата «Создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» 

Информация ожидается до 13.05.2019  

на электронный адрес: cpmsp@rosminzdrav.ru 

Контрольная точка:  

Земельный участок предоставлен заказчику 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
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mailto:cpmsp@rosminzdrav.ru
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 

Средства федерального бюджета на 
развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности 
перечислены уполномоченным органам 
субъекта Российской Федерации 

1 мая 2019 1 августа 2019 1 ноября 2019 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

1 декабря 2019 

В субъектах Российской Федерации 

введено в действие более 40 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики в 

сельской местности 

Введено в действие более 40 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики в сельской 
местности  

в 36 субъектах   

Результат 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения и 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 

Заключены соглашения  
с 36 субъектами о 
предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

31 января 2019 

Утверждено распределение 

межбюджетных 

трансфертов по субъектам 

Российской Федерации 

(муниципальным 

образованиям) 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения.  

Информация 

представляется 

Минсельхозом России 
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Сведения о всех существующих и планируемых медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную 

подсистему единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения 

 

1 декабря 2019 

В схемы территориального планирования  
85 субъектов Российской Федерации и 
геоинформационную систему Минздрава России 
включены сведения о медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь 

Результат 

1 июня 2019 

Обеспечена возможность внесения в геоинформационную 

подсистему единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения сведений о существующих и 

планируемых медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

1 августа 2019 

Проведено исследование 

по вопросу 

формирования и (или) 

тематике акта 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
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15 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены правила 
распределения и 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 

Заключены соглашения  
с  34 субъектами о 
предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

34 субъектам Российской 
Федерации доведены иные 
межбюджетные трансферты на 
оснащение медицинских 
организаций передвижными 
медицинскими комплексами 

20 июля 2019 20 октября 2019 20 декабря 2019 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

20 декабря 2019 

Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

Приобретено более 500 мобильных 
медицинских комплексов   

в 34 субъектах 

Результат 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

Предоставлен отчет 

об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

Утверждено распределение 

межбюджетных трансфертов 

по субъектам Российской 

Федерации (муниципальным 

образованиям) 

15 января 2019 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
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Не представлен в срок (10.04.2019) отчет в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Не своевременно предоставили отчет: 

О расходах, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется ИМБТ на 

строительство ВА, ФП, ФАП*: 

• Приморский край - 12.04, 

• Республика Саха (Якутия) - 16.04,  

• Рязанская область - 12.04, 

• не предоставлен отчет по состоянию  на 06.05: 

Иркутская область. 

О достижении значений результатов 

регионального проекта по 

строительству ВА, ФП, ФАП*: 

• Московская область - 12.04, 

• Приморский край - 12.04, 

• Республика Саха (Якутия) - 16.04, 

• Рязанская область - 12.04, 

• Саратовская область - 15.04, 

• ХМАО - 11.04, 

• Ростовская область – 06.05 

• не предоставлен отчет по состоянию  

на 06.05: Иркутская, Курганская, Пензенская 

О достижении значений результатов 

регионального проекта по приобретению 

комплексов передвижных медицинских*: 

• Иркутская область - 22.04, 
• Курганская область - 22.04 

*согласно приложению № 3, приложению № 4 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в целях софинансирования, в том числе в 
полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при: 
1) создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек,  
2) оснащении медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, передвижными 
медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 



10 января 2019 15 февраля 2019 15 марта 2019 

Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

Заключены соглашения  
с 49 субъектами о 
предоставлении 
межбюджетных трансфертов 

Средства на закупку 
авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи 
перечислены уполномоченным 
органам субъектов Российской 
Федерации 

1 апреля 2019 1 июля 2019 31 декабря 2019 

Разработана типовая 
стратегия развития 
санитарной авиации 

Утверждены региональные 
стратегии развития санитарной 
авиации на период до 2024 года в 
49 субъектах Российской 
Федерации, участвующих в 
реализации мероприятия 

Органами  исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, участвующих в реализации мероприятия, 
заключены государственные контракты на закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 

Выполнено не менее 7 500 вылетов 
санитарной авиации (дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов субъектов РФ) в 49 субъектах 

Результат 
1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
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2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь  

30 января 2019 1 февраля 2019 28 февраля 2019 

Описание «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» представлено в 
Проектный комитет 

Утверждены перечни МО, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»  

Доведена целевая субсидия в целях 
обеспечения функционирования 
Центра организации ПМСП в 2019 
году 

15 мая 2019 1 декабря 2019 

В 85 субъектах созданы 
региональные центры ПМСП 

В ЦПМСП представлены отчеты ОИВ субъектов РФ о 

медицинских организациях, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели МО, оказывающей ПМСП» Информацию о создании 

региональных центров  

ПМСП направлять в срок  
до 6 мая 2019 года  

на электронный адрес: 
cpmsp@rosminzdrav.ru 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
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На 06.05.2019  информацию о создании региональных проектных офисов 

предоставили 53 субъекта  

По состоянию на 06.05.2019 контрольная точка «Создан 
региональный проектный офис в субъекте Российской 
Федерации и копия нормативного акта представлена в 

Минздрав России» закрыта: 

 

Информацию о создании региональных центров ПМСП в срок до 17.00  

07.05.2019 направить на электронный адрес: cpmsp@rosminzdrav.ru 

1. Копию нормативного акта  ОИВ в сфере 
здравоохранения субъекта РФ 

2. Положение о Региональном центре 
организации ПМСП 

3. Утвержденную структуру центра 

Для закрытия контрольной 
точки необходимо 

представить:  

• Белгородская область  

• Брянская область 

• Кировская область 

• Красноярский край 

• Краснодарский край 

• Курская область 

• Липецкая область 

• Республика Адыгея 

• Республика Башкортостан 

• Республика Дагестан 

• Республика Мордовия 

• Республика Татарстан 

• Республика Крым 

• Республика Марий Эл 

• Самарская область 

• Свердловская область 

• Тамбовская область 

• Томская область 

• Тульская область 

• Тюменская область 

• Челябинская область 

• Чеченская республика 

• Чувашская республика 

• Ямало-Ненецкий 

• Ярославская область 

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

11 
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ПРИКАЗ № 182 от 29.03.2019 

 

Об утверждении методик расчета и 

сбора показателей федерального 

проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи», входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

ПРИКАЗ № 177 от 29.03.2019 

 

Об утверждении методик расчета 

целевых и дополнительных 

показателей национального 

проекта «Здравоохранение» 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И СБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТОВ  
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ПРИКАЗ № 173н от 27.03.2019 

 

Об утверждении порядка проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2019 № 54513 
Начало действия - 07.05.2019 

 
 

ПРИКАЗ № 124н от 13.03.2019 

 

Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2019 № 54495 
Начало действия - 06.05.2019 

ПРИКАЗ № 164н от 27.03.2019  

 

О внесении изменений в Положение об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2019 № 54470 
Начало действия - 04.05.2019 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИЧНОЙ БАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
И ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=4F59DF9E64018F1082419AB4CC20E677CC1EFE37C576EDC8648FFE8A31A86E4861F33CD012F908356FF71EC03B5EDDC33EF8ECCC973023VC0EU
consultantplus://offline/ref=4F59DF9E64018F1082419AB4CC20E677CC1EFE37C576EDC8648FFE8A31A86E4861F33CD012F908356FF71EC03B5EDDC33EF8ECCC973023VC0EU
consultantplus://offline/ref=4F59DF9E64018F1082419AB4CC20E677CC1EFE37C576EDC8648FFE8A31A86E4861F33CD012F908356FF71EC03B5EDDC33EF8ECCC973023VC0EU


  

Выполнение показателя за 1 квартал 2019 года –  

не менее 25% от годового плана 

4 

4,6 

5,9 

8,8 

9,2 

9,7 

11,2 

11,7 

11,9 

14,3 

21,9 

30,6 

30,8 

30,8 

31,3 

32 

32,4 

34,2 

34,6 

35,6 

36,7 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Новгородская область 

Камчатский край 

Магаданская область 

Еврейская автономная область 

Приморский край 

г. Москва 

Республика Ингушетия 

г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

Чукотский автономный округ 

… 

Российская Федерация 

… 

Удмуртская Республика 

Республика Карелия 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ненецкий автономный округ 

Пензенская область 

Республика Алтай 

Астраханская область 

Республика Марий Эл 

Тамбовская область 

Чувашская Республика  

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: «ЧИСЛО ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, 
МЛН. ЧЕЛОВЕК В 2019 ГОДУ» 

Наименование Федерального округа % выполнения  

за 1 квартал 2019 года 

Российская Федерация 

 21,9 
Сибирский федеральный округ  

24,9 
Уральский федеральный округ  

24,6 
Южный федеральный округ 

24,4 
Приволжский федеральный округ 23,4 
Дальневосточный федеральный округ 

19,9 
Центральный федеральный округ  

19,6 
Северо-Западный федеральный округ  

19,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 

18,8 

Профилактический 

медицинский 

осмотр взрослого 

населения 

1,5 млн. чел.* 

Диспансеризация 

определенных 

групп взрослого 

населения 

6,1 млн. чел.* 

Профилактический 

медицинский 

осмотр детского 

населения 

5,8 млн. чел.* 

Диспансерное 

наблюдение за 

взрослыми 

(первый осмотр) 

 

Периодические и 

предварительные 

медицинские 

осмотры 

? 

13,4 млн. чел. (21,9%) 
* по данным мониторинга ФФОМС 

61,39 млн. человек в 2019 году 

Результат 



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

31 января 2019 1 марта 2019 31 марта 2019 

Определено  
не менее 20 РСЦ  
и 70 ПСО для участия  
в оснащении медицинским 
оборудованием 

Разработаны  и доведены 
 до субъектов требования  
к региональным программам 

Разработаны методики расчета 
доп показателей федерального 
проекта (приказ Минздрава 
России от 29.03.2019 № 179)  

1 апреля 2019 
(выполнена 15 февраля) 

17 мая 2019 

Заключены соглашения с 
субъектами Российской Федерации  
о предоставлении иных   
межбюджетных трансфертов   
на оснащение 106 РСЦ и 182 ПСО 
3961 единицами медицинского 
оборудования 

Доработка  
и согласование  
РП с субъектами 
Российской Федерации 

17 июня 2019 

1 июля 2019 31 декабря 2019 

Корректировка  
85 проектов РП совместно  
с НМИЦ и КЦ 

Осуществлена организационно-
методическая поддержка субъектов 
Российской Федерации  
по разработке и реализации 
региональной программы  

Реализованы  
соглашения  
с субъектами  
Российской Федерации 

Предоставление 
финальных версий 85 РП 
в Минздрав России 

24 июня 2019 

Акты  
субъектов Российской 
Федерации об 
утверждении 85 
региональных программ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019  
85 РЕГИОНОВ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Результат 

1 февраля 2019 

Принят приказ Минздрава 

России о создании 

координационного центра 

1 мая 2019 

Подготовка  
85 проектов РП 

31 декабря 2019 
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ТИПОВЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП) 

Основные недостатки проектов региональных программ : 

 

 Недостаточно конкретизированы мероприятия по внедрению  
и контролю исполнения клинических рекомендаций и по внутреннему 
контролю качества оказания медицинской помощи  
 

 Не указаны мероприятия обеспечивающие формирование преемственности 
лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной 
медицинской помощи.  
 

 Недостаточно  отражены мероприятий по кадровому обеспечению 
медицинских служб, особенно учитывающие потребность в специалистах во 
взаимосвязи с предполагаемым изменением маршрутизации при 
переоснащении медицинским оборудованием РСЦ и ПСО. 
 

 Не указаны мероприятия по расширению (формированию) системы 
стимулирования медицинских работников. 
 

 Отсутствует взаимосвязь между аналитической частью региональной 
программы, где описаны проблемы в организации помощи больным с БСК,               
и планом мероприятий, которые должны быть направлены и составлены с 
учетом выявленных проблем. 

Наиболее проработанные  

проекты РП прислали:  

 

Амурская, Брянская, Омская, 

Сахалинская, Смоленская области, 

Республики Башкортостан и Татарстан,  

г. Санкт-Петербург 

Требуют серьезной доработки 

проекты РП:  

 

Магаданская, Томская области, 

Республики Карачаево-Черкессия и 

Карелия, Ненецкий автономный округ 

По состоянию на 1 мая 2019 года  

не представили сопроводительные 

письма к РП: 

 

 Курская область 



Приказ Минздрава России № 90н от 22 февраля 2019 г.  
«Об утверждении перечня медицинских изделий для 

оснащения региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» 

Вступил в силу – 28 апреля 2019 г. 
 

ПЕРЕЧНИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ, ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Приказ Минздрава России № 56н от 12 февраля 2019 г. 
«Об утверждении перечня медицинских изделий для 

переоснащения медицинских организаций подведомственных 
органам исполнительной власти субъектов РФ, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями» 

Вступил в силу – 18 марта 2019 г. 

17 



Поставка* Монтаж Ввод в эксплуатацию** Изменение маршрутизации пациентов 

(дата, номер - ссылка на  документ 

подтверждающий  маршрутизацию 

пациентов (изменение) - прилагается 

в pdf формате)  

Примечание 

Планируемый срок 

поставки оборудования 

(по контракту) 

Фактическая 

дата 

поставки 

Планируемые 

сроки монтажа 

Фактическая 

дата монтажа 

Планируемый срок 

ввода в 

эксплуатацию 

Фактическая дата 

ввода в 

эксплуатацию 

                

№       

п/п 

Полное наименование медицинской 

организации (МО) 
Адрес МО 

Тип медицинской 

организации РСЦ/ПСО 

Наименование требуемого  

медицинского оборудования 

Количество медицинского 

оборудования для оснащения МО  

Организация закупок Степень готовности помещений к размещению 

медицинского оборудования  

Дата включения в 

план-график закупок 

Планируемая дата 

размещения 

извещения 

Фактическая дата 

начала подачи 

заявок 

Номер извещения Дата заключения 

контракта 

Дата заключения 

контракта на ремонт 

помещения 

Дата акта сдачи-приемки 

выполненных работ по 

ремонту помещения 

              

Мониторинг (периодичность: до 10 числа месяца следующего за отчетным)  

МОНИТОРИНГ ОСНАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»  

и «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»  

18 



Основные направления мероприятий по реализации Федерального проекта  

Мониторинг 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Наименование медицинской 

организации, на базе которой 

организовывается ЦАОП 

Год организации 

ЦАОП 

Реквизиты 

правовых актов 

о создании 

ЦАОП 

Срок начала оказания 

медицинской помощи 
Предусмотрена 

штатная численность 

ЦАОП 

Фактически 

укомплектовано на 

момент начала 

оказания медицинской 

помощи План Факт 

Организации ЦАОП в субъекте РФ 

19 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 05.02.2019 № 48Н 

 

«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н» 

(Зарегистрирован Минюстом России 27.02.2019 № 53908) 

 

ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 МАЯ 2019 г. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

31 января 2019 15 февраля 2019 1 марта 2019 

Определено  
не менее 90 региональных  
мед. организаций  для 
участия в оснащении 
медицинским 
оборудованием 

Определено не менее 100 МО, 
на базе которых планируется 
создать  ЦАОП 

Разработаны  
и доведены до субъектов  
требования  
к региональным программам 

31 марта 2019 1 июля 2019 

Разработаны методики расчета 
основных показателей федерального 
проекта (приказ Минздрава России 
от 29.03.2019 № 180) 
 
Отчет субъектов о планах по 
созданию 134 ЦАОП в 2019 году 
 

  

Акты субъектов 
Российской Федерации 
 об утверждении 85 
региональных  
программ 

31 декабря 2019 

создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий в 60 

субъектах  

Результат 

1 февраля 2019 

Принят приказ Минздрава 

России о создании 

координационного центра 

1 апреля 2019 
(выполнена 15 февраля 

Заключены соглашения с 
субъектами Российской 
Федерации о предоставлении 
иных межбюджетных 
трансфертов на оснащение 154 
МО  3 889 единицами 
медицинского оборудования 

Осуществлена организационно-
методическая поддержка 
субъектов Российской Федерации 
по разработке и реализации 
региональной программы  

Реализованы соглашения  
с субъектами Российской Федерации 
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РАЗРАБОТКА 85 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП) 

создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий в 60 

субъектах  

Результат 

1 марта 2019 1 июня 2019 

Разработаны и доведены до 

субъектов Российской 

Федерации требования  

к РП 
 

  

Корректировка  

85 проектов РП 

совместно с НМИЦ  

и КЦ 

17 июня 2019 25 апреля 2019 
 

Подготовка 

85 проектов  

РП 

Доработка и 

согласование РП с 

субъектами 

Российской 

Федерации  

Предоставление 

финальных версий 

85 РП в Минздрав 

России 

24 июня 2019 

Приняты акты  

субъектов  

об утверждении РП 

1 июля 2019 

 

 

По состоянию на 1 мая следующие субъекты НЕ ПРЕДСТАВИЛИ своевременно проекты 

региональных программ в требуемой форме:  

 

 
Курская область, Москва, Орловская область, Республика Татарстан, Республика Тыва, Еврейская 

Автономная область, Камчатский Край, Чукотский Автономный Округ, Псковская область, 

Республика Адыгея, Свердловская область 

21 



22 

ТИПОВЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» (РП) 

Основные недостатки проектов региональных программ : 

 

 Не указаны конкретные мероприятия и результаты  

(например: повышение онконастороженности врачей первичного звена) 

 

 Нет логической взаимосвязи между мероприятиями программы (открытие 

ЦАОП, оснащение оборудованием) и результатами программы (снижение 

времени диагностики ЗНО до конкретных показателей в днях, повышение 

доступности диагностических мероприятий в конкретных районах и населенных 

пунктах)  

 

 Не  прослеживается взаимосвязь между конкретными проблемами 

онкологической службы, описанными в аналитической части, и 

предлагаемыми мероприятиями 

 

 Внесение в программу невыполнимых результатов (например, 100% 

охват населения программой диспансеризации или капитальное строительство 

зданий, не указанное в проекте РП) 

 

 Отсутствуют конкретные должностные лица, ответственные за результат 

мероприятия. 

Наиболее проработанные  

проекты РП прислали:  

 

Воронежская область, Саратовская 

область, Чувашская Республика, 

Тамбовская область,  

Ставропольский край. 

Требуют серьезной доработки 

проекты РП:  

 

Республика Дагестан, Удмуртская 

Республика, Забайкальский Край, 

Камчатский Край. 

По состоянию на 1 мая 2019 года  

не представили сопроводительные 

письма к РП: 

 

 Свердловская область, Курская 

область, Республика Татарстан, Москва 

 



3 

1 
2 
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КУРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ (НМИЦ) 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№ 

п/п 
Наименование НМИЦ 

Федеральные округа 

Российской Федерации 

Количество субъектов 

Российской Федерации 

1 
НМИЦ радиологии 

(А.Д. Каприн) 

Центральный 18 

39 Приволжский 14 

Северо-Кавказский 7 

2 

НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина 

(И.С. Стилиди) 

Уральский 6 

27 Сибирский 10 

Дальневосточный 11 

3 

НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова 

(А.М. Беляев) 

Северо-Западный 11 

19 

Южный 8 
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КУРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ (НМИЦ) 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№ 

п/п 
Наименование НМИЦ 

Федеральные округа 

Российской Федерации 

Количество субъектов 

Российской Федерации 

1 
НМИЦ кардиологии 

(С.А. Бойцов) 

Центральный 18 

45 

Уральский 6 

Сибирский 10 

Дальневосточный 11 

2 

НМИЦ  

им. В.А.  Алмазова 

(Е.В. Шляхто) 

Северо-Западный 11 

40 

Приволжский 14 

Северо-Кавказский 7 

Южный 8 

2 

1 



ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НМИЦ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в соответствии с приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий» 

от 3 часов до 24 часов 

в течении 7 рабочих дней 

Медицинские  
организации 3 уровня 

НМИЦ 

запрос  
на проведение 
консультации 

в экстренной форме 

в неотложной форме 

в плановой форме 

проведение консультации  
с применением 
телемедицинских технологий 

от 30 мин. до 2 часов * 

* с момента поступления запроса в консультирующую медицинскую организацию при проведении консультации (консилиума врачей)  

с применением телемедицинских технологий. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
 «РАЗВИТИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ /СОСТОЯНИЙ (КОДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ  И 
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ (МКБ-10) ПО ПРОФИЛЮ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПО КОТОРЫМ НМИЦ 

МИНЗДРАВА РОССИИ ПРОВОДИТ ДИСТАНЦИОННЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ/КОНСИЛИУМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Приложение № 9  

к плану 

На основании типового плана работы по проекту НМИЦ,  разработанного в рамках исполнения протокола совещания под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой от 
03.10.2017  № 73/27/40, утверждены планы работы по проекту НМИЦ. 
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Внесены изменения  
в Порядки проведения 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
взрослого (приказ Минздрава 
России от 13.03.2019 №124н, 
зарегистрирован  в Минюсте России 
24.04.2019 № 54470) 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

31 января 2019 1 марта 2019 1 апреля 2019 

Заключены соглашения 
 с субъектами Российской 
Федерации о предоставлении 
иного межбюджетного 
трансферта 

Внесены изменения в 
календарь профилактических 
прививок (приказ Минздрава 
России от 19.02.2019 №69н, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 19.03.2019 № 54089) 
  

Внесены изменения  
в Порядок диспансерного 
наблюдения за взрослыми  
(приказ Минздрава России  
от 19.03.2019 № 173н, 
зарегистрирован в Минюсте России 
25.04.2019 №  54513) 

1 апреля 2019 2 апреля 2019 10 апреля 2019 

Стандарт специализированной 
медицинской помощи при 
старческой астении» (Приказ 
Минздрава России от 02.04.2019  
№ 190н Зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 25.04.2019 №  54510 

Ежемесячное 
предоставление отчетов 
субъектами Российской 
Федерации  о 
реализации иных 
межбюджетных 
трансфертов 

15 апреля 2019 

31 октября 2019 1 декабря 2019 10 декабря 2019 

Утверждены методические 
рекомендации по актуализации 
региональных программ  
по укреплению здоровья, 
увеличению периода активного 
долголетия и продолжительности  
здоровой жизни (приказ Минтруда 
от12.04.2019№242) 

В 7 субъектах Российской 
Федерации созданы 
региональные гериатрические  
центры 

Разработаны 
программы для скрининга лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения 

Утверждены методики расчета 
федерального проекта 
показателей федерального 
проекта  «Старшее поколение» 
(Приказ Минздрава России  
от 19.04.2019 № 237) 

19 апреля 2019 

Подготовлены  
изменения в форму 
федерального 
статистического 
наблюдения №30  

создано более 350 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий в 60 

субъектах  

Результат 

15 февраля 2019 

Внесены изменения в форму 

федерального 

статистического наблюдения 

№ 6 «Сведения  

о контингентах детей и 

взрослых, привитых против 

инфекционных  

заболеваний» 
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В 85 субъектах Российской Федерации приняты 
региональные программы, включающие мероприятия 
по увеличению периода активного долголетия  
и продолжительности здоровой жизни и начата  
их реализация  

Актуализированные действующие программы  

не получены из следующих регионов  

(в срок до 10 апреля 2019 г. в соответствии  

с протоколом ВКС): 

Забайкальский край  

Новгородская область 

Республика Тыва 

Калужская область 

 

Отчет о реализации межбюджетных трансфертов 

не представлен: 

Республикой Саха (Якутия) 

 

 

15.02.2019 Минздравом России подготовлены  

и направлены (письмо №17-9/9747) в органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендации по повышению 

эффективности мероприятий региональных программ. 

12.04.2019     Приказом Минтруда России  №242 

утверждены методические рекомендации по 

актуализации действующих региональных программ.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»  
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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