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01.01.2019
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Государственная программа Республики Тыва "Развитие
здравоохранения на 2018 - 2025 годы"
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля населенных пунктов с
числом жителей до 2000
человек, населению которых
доступна первичная медикосанитарная помощь по месту
их проживания

ФП

Процент

85,8400

2019

0,0000 85,8400 85,8400 88,6700 94,6900 98,2300 100,000
0

-

-

-

1.2.

Число посещений сельскими
жителями ФП, ФАПов и ВА,
в расчете на 1 сельского
жителя

ФП

Посещени
е

1,8900

2019

0,0000

1,8900

1,8900

2,0600

2,1200

2,2400

2,3300

-

-

-

1.3.

Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад,
оснащенных мобильными
медицинскими комплексами,
тыс. посещений на 1
мобильную медицинскую
бригаду

ФП

Тысяча
посещени
й

0,0000

2019

0,0000

0,0000

0,3000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

-

-

-

2
2.1.

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Доля граждан, ежегодно
проходящих

ФП

Процент

65,1000

2019

0,0000 65,1000 13,0000 23,5000 53,4000 59,5000 69,7000

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

профилактический
медицинский осмотр и(или)
диспансеризацию, от общего
числа населения
2.2.

3
3.1.

Доля граждан из числа
прошедших
профилактический
медицинский осмотр и (или)
диспансеризацию,
получивших возможность
доступа к данным о
прохождении
профилактического
медицинского осмотра и
(или) диспансеризации в
Личном кабинете пациента
"Мое здоровье" на Едином
портале государственных
услуг и функций в отчетном
году

ФП

Процент

0,0000

2019

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000 15,0000 65,0000 100,000
0

-

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
Доля поликлиник и
поликлинических
подразделений, участвующих
в создании и тиражировании
"Новой модели организации

ФП

Процент

5,9000

2019

0,0000

5,9000 43,0000 49,0000 54,9000 78,4000 84,3000

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

оказания медицинской
помощи", от общего
количества таких
организаций
3.2.

4
4.1.

Число выполненных
посещений гражданами
поликлиник и
поликлинических
подразделений, участвующих
в создании и тиражировании
"Новой модели организации
оказания медицинской
помощи"

ФП

Тысяча 101,2000
посещени
й

2019

0,0000 101,200 840,400 840,800 941,600 1 345,2 1 445,9
0
0
0
0
000
000

-

-

-

2019

0,0000

-

-

-

Формирование системы защиты прав пациентов
Доля обоснованных жалоб
пациентов, застрахованных в
системе обязательного
медицинского страхования,
на оказание медицинской
помощи в системе
обязательного медицинского
страхования,
урегулированных в
досудебном порядке (от
общего числа обоснованных
жалоб пациентов), не менее

ФП

Процент

0,0000

0,0000

0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

5

Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек)
не менее

ФП

Человек

292,0000

2019

0,0000 292,000 201,000 218,000 242,000 264,000 287,000
0
0
0
0
0
0

-

-

-

5.2.

Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты

ФП

Процент

94,4000

2019

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Доля населенных пунктов с числом жителей
до 2000 человек, населению которых доступна
первичная медико-санитарная помощь по
месту их проживания

ФП

1.2.

Число посещений сельскими жителями ФП,
ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

ФП

Посещение 2,060 2,065 2,068 2,069 2,070 2,075 2,080 2,085 2,090 2,100 2,110

2,1200

1.3.

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад, оснащенных
мобильными медицинскими комплексами,
тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую
бригаду

ФП

1,000 1,100 1,200 1,250 1,280 1,300 1,350 1,400 1,430 1,480 1,500
Тысяча
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
посещений 0

1,5000

2

Процент

88,67 88,80 90,00 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,68
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,6900

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно проходящих
профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, от общего числа
населения

ФП

Процент

23,50 30,00 35,00 40,00 43,00 45,00 48,00 50,00 52,00 53,00 53,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

53,4000

2.2.

Доля граждан из числа прошедших
профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, получивших
возможность доступа к данным о
прохождении профилактического
медицинского осмотра и (или)
диспансеризации в Личном кабинете

ФП

Процент

3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 9,000 10,00 11,00 12,00 14,50
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00

15,0000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

пациента "Мое здоровье" на Едином портале
государственных услуг и функций в отчетном
году
3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели организации
оказания медицинской помощи", от общего
количества таких организаций

ФП

3.2.

Число выполненных посещений гражданами
поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"

ФП

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб пациентов,
застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, на оказание
медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования, урегулированных
в досудебном порядке (от общего числа
обоснованных жалоб пациентов), не менее

5
5.1.

Процент

49,00 49,50 50,00 51,50 51,80 52,10 52,50 53,50 54,10 54,50 54,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

840,8 850,0 855,0 860,0 865,0 870,0 875,0 900,0 920,0 930,0 940,0
Тысяча
посещений 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

54,9000

941,6000

ФП

Процент

97,00 97,25 97,30 97,33 97,34 97,35 97,36 97,37 97,38 97,39 97,40
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

97,5000

ФП

Человек

218,0 219,0 220,0 223,0 225,0 230,0 233,0 235,0 238,0 240,0 241,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

242,0000

Развитие санитарной авиации
Число лиц (пациентов), дополнительно
эвакуированных с использованием

8
№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

санитарной авиации (ежегодно, человек) не
менее
5.2.

Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток от общего числа больных, к которым
совершены вылеты

ФП

Процент

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

90,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Приобретено более
1300 мобильных
медицинских
комплексов.
Нарастающий итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

Штука

0,0000

-

-

-

-

21,
000
0

-

-

-

-

-

Республика
Тыва в 2021 году
по плану проекта
"Развитие системы
оказания
первичной медикосанитарной
помощи"
приобретает 21
единиц мобильных
комплексов, в том
числе 1
кардиологический,
1
стоматологический
, передвижные
медицинские
комплексы для
проведения
профилактических
осмотров и
диспансеризация

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

населения.
Приобретение 21
единиц
передвижных
медицинских
комплексов
обеспечит
оптимальную
доступность для
населения (в том
числе для жителей
населенных
пунктов,
расположенных в
отдаленных
местностях)
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь.

1.2

Функционируют
более 300 мобильных
медицинских
комплексов,

-

Штука

0,0000

-

-

-

-

0,0
000

21,
000
0

21,
000
0

21,
000
0

-

-

В
Республике Тыва с
2014 года по
губернаторскому

Оказание
услуг
(выполне
ние
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№
п/п

Наименование
результата

приобретенных в 2021
году. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

проекту "Маршрут
здоровья"
осуществляются
выезды мобильных
бригад
специалистов для
проведения
диспансеризации
взрослому и
детскому
населению,
проживающих в
труднодоступных
территориях. В
2021 году по плану
проекта "Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной
помощи" будут
приобретены
передвижные
мобильные
комплексы в
количестве 21
единиц. Данные
мобильные
комплексы

работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

позволят улучшить
оказание
специализированн
ой медицинской
помощи сельскому
населению, в связи
с приобретением
мобильных
комплексов 1
единицы кардиологической,
1 единицы стоматологической
. Также будут
приобретены
передвижные
медицинские
комплексы для
проведения
диспансеризации
населения,
оснащенные по
стандарту
проведения
обследования по
диспансеризации
взрослого
населения.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Созданы/заменены
более 1550 новых
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских пунктов,
врачебных
амбулаторий.
Нарастающий итог

1.3

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

Штука

0,0000

2019

-

0,0
000

27,
000
0

-

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Строител
Органами
ьство
исполнительной
(реконст
власти субъектов
рукция,
Российской
техничес
Федерации в
кое
течение 2019
перевоор
года:за счет средств ужение,
региональных
приобрет
бюджетов будут
ение)
подготовлены
объекта
участки для
недвижи
создания или
мого
замены
имущест
фельдшерских,
ва
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий и
подведены
коммуникации,
проведены
мероприятия по
обеспечению
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

пунктов и
врачебных
амбулаторий
медицинским
персоналом;
будут проведены
конкурсные
процедуры и
заключены
государственные
контракты для
создания или
замены более 350
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий;
будут
осуществлены
мероприятия к
получению
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности.
Органами

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
первой половине
2020 года будут:
за счет средств
региональных
бюджетов
подготовлены
участки для
создания или
замены
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий и
подведены
коммуникации,
проведены
мероприятия по
обеспечению
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктов и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

врачебных
амбулаторий
медицинским
персоналом;
проведены
конкурсные
процедуры и
заключены
государственные
контракты для
замены более 1 200
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий.
Созданные или
замененные
фельдшерские,
фельдшерскоакушерские
пункты, врачебные
амбулатории будут
подготовлены к
получению
лицензии на
осуществление

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинской
деятельности.

1.4

Функционируют
более 1550
созданных/замененны
х в 2019-2020 годах
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских пунктов,
врачебных
амбулаторий,
оснащенных в
соответствии с
Положением об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
взрослому населению,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития
России от 15 мая 2012
года № 543н (далее Положение)
. Нарастающий итог

-

Штука

0,0000

2020

-

-

-

27,
000
0

27,
000
0

27,
000
0

27,
000
0

-

-

Органы
Оказание
исполнительной
услуг
власти субъектов (выполне
Российской
ние
Федерации
работ)
обеспечат
получение
лицензий на
осуществление
медицинской
деятельности
созданными/замене
нными в 2019-2020
годах
фельдшерскими,
фельдшерскоакушерскими
пунктами,
врачебными
амбулаториями.Ко
миссиями по
разработке
территориальной
программы
обязательного
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинского
страхования будут
предоставлены на
2020, 2021 год в
рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
объемы
медицинской
помощи
медицинским
организациям,
имеющим в своем
составе указанные
подразделения.
В
созданных/заменен
ных в 2019-2020
годах
фельдшерских,
фельдшерскоакушерских
пунктах,
врачебных
амбулаториях

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

будет начато
оказание
медицинской
помощи.
2

2.1

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
В создании и
тиражировании
"Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медикосанитарную помощь",
участвуют не менее
72,3% медицинских
организаций,
оказывающих данный
вид помощи.
Нарастающий итог

-

Процен
т

0,0000

-

-

-

-

49,
000
0

54,
900
0

78,
400
0

90,
200
0

-

-

Обеспечено
участие 20
медицинских
организаций (в 100
%), оказывающих
первичную
медикосанитарную
помощь во
внедрении и
тиражировании
"Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную
помощь". В ГБУЗ
РТ

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

"Республиканская
больница №1"
внедрен
региональный
проектный офис
для организации
оказания
первичной медикосанитарной
помощи на базе
консультативнодиагностической
поликлиники. В
проектном офисе
работают
3сотрудника: 2
врача и 1 главная
медицинская
сестра
Республиканской
детской больницы.
Выделен
отдельный
кабинет,
сотрудники
обеспечены
автоматизированн
ыми рабочими

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

местами. В 2020
году начата
тиражирование
модели оказания
первичной медикосанитарной
помощи в ЦКБ,
ММЦ по
направлениям:
проведение
диспансеризации,
по лекарственному
запасу
медицинской
организации, по
вакцинации.

2.2

В субъектах
Российской
Федерации
функционируют
Региональные центры
организации
первичной медикосанитарной помощи

-

Единиц
а

0,0000

2019

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В 85 субъектах
Оказание
Российской
услуг
Федерации
(выполне
функционируют
ние
Региональные
работ)
центры
организации
первичной медикосанитарной
помощи,
функциями
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

которых являются
методическая
поддержка и
координация
работы
медицинских
организаций,
участие в
разработке мер по
устранению
типовых проблем в
медицинских
организациях,
внедрении
принципов
бережливого
производства,
создании и
тиражировании
"Новой модели
организации
оказания
медицинской
помощи",
осуществление
сбора информации
от медицинских
организаций,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

участвующих в
проекте, для
представления в
ЦПМСП,
обеспечение
тиражирования
лучших практик в
границах субъекта
Российской
Федерации.
3

3.1

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Обеспечен 100,0%
охват застрахованных
лиц
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о
праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра.
Нарастающий итог

-

Процен
т

0,0000

-

-

-

-

65,
800
0

75,
500
0

89,
300
0

100
,00
00

-

-

В Республике
Тыва
функционирует
одна страховая
медицинская
организация - ОАО
"Капитал
Медицинское
страхование" в
городе Кызыле. В
настоящее время
разработан
регламент
взаимодействия

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

страховой
медицинской
организации с
медицинскими
организациями
республики в части
инфомирования
застрахованных
лиц старше 18 лет о
праве на
прохождение
профилактического
медицинского
осмотра,
организовано
формирование
списков граждан,
подлежащих
профилактическим
медицинским
осмотрам.
Оптимизировано
работа по
информированию
граждан,
установлено в
медицинских
организациях

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

информационное
взаимодействие с
пациентами с
помощью
информационных
систем (терминал
для связи со
страховым
представителем,
телефоны, пост
страхового
представителя в
медицинской
организации).
4

4.1

Развитие санитарной авиации
Выполнено не менее
12 500 вылетов
санитарной авиации
дополнительно к
вылетам,
осуществляемым за
счет собственных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации

-

Единиц
а

0,0000

-

-

197
,00
00

130
,00
00

145
,00
00

161
,00
00

176
,00
00

191
,00
00

-

-

В целях
обеспечения
своевременности
оказания
экстренной
медицинской
помощи
гражданам,
проживающим в
трудноступных
районах

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Республики Тыва
используются
вылеты санитарной
авиации,
дополнительно к
вылетам,
осуществляемым за
счет собственных
средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации.
Целевой
показатель
Республики Тыва в
2020 году
составляет - не
менее 130 вылетов
санитарной
авиации
дополнительно к
вылетам
осуществляемым за
счет собственных
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации. За 1

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

полугодие 2020
году за счет
собственных
средств
Республики Тыва
были
осуществлены 92
вылетов
санитарной
авиации.
5

5.1

Формирование системы защиты прав пациентов
Количество субъектов
Российской
Федерации, на
территории которых
страховыми
медицинскими
организациями
обеспечивается
защита прав
застрахованных лиц
при получении ими
медицинской помощи
за пределами
территории

-

Единиц
а

0,0000

2020

-

-

-

-

30,
000
0

60,
000
0

85,
000
0

-

-

В 2021-2024 годах Оказание
страховые
услуг
медицинские
(выполне
организации в
ние
соответствии с
работ)
изменениями
законодательства
Российской
Федерации для
обеспечения
защиты прав
застрахованных
лиц при получении
медицинской
помощи за
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№
п/п

Наименование
результата

страхования, не менее

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

пределами
субъекта
Российской
Федерации, в
котором выдан
полис
обязательного
медицинского
страхования,
должны
обеспечить
наличие в каждом
субъекте
Российской
Федерации своего
представителя.
Представителем
страховой
медицинской
организации в
субъекте
Российской
Федерации
является
обособленное
подразделение
страховой
медицинской

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организации в
субъекте
Российской
Федерации или
другая
уполномоченная
страховая
медицинская
организация,
осуществляющая
деятельность в
сфере
обязательного
медицинского
страхования на
территории
данного субъекта
Российской
Федерации. По
каждой страховой
организации
количество
субъектов
Российской
Федерации, на
территории
которых действуют
их представители,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

должно составлять
не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85
единиц.

Тип
результата

31
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
0

Созданы/заменены более 1550 новых
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

0,00

155 613,50

0,00

0,00

0,00

0,00

155 613,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

155 613,50

0,00

0,00

0,00

0,00

155 613,50

бюджет субъекта

0,00

155 613,50

0,00

0,00

0,00

0,00

155 613,50

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретено более 1300 мобильных
медицинских комплексов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

910 000,00

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

2
2.1

Развитие санитарной авиации

0

Выполнено не менее 12 500 вылетов
санитарной авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

150 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

910 000,00

бюджет субъекта

0,00

150 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

910 000,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305 613,50

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

1 065 613,50

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

305 613,50

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

1 065 613,50

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
2.1.1.
2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Тыва)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также
медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
Результат "Созданы/заменены
более 1550 новых фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий"

01.01.2019

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Нет
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
течение 2019 года:за счет
средств региональных
бюджетов будут
подготовлены участки для
создания или замены
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий и подведены
коммуникации, проведены
мероприятия по
обеспечению
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных
амбулаторий медицинским
персоналом;

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва

34

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
будут проведены
конкурсные процедуры и
заключены
государственные контракты
для создания или замены
более 350 фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий;
будут осуществлены
мероприятия к получению
лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
первой половине 2020 года
будут:
за счет средств
региональных бюджетов
подготовлены участки для
создания или замены
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий и подведены
коммуникации, проведены
мероприятия по
обеспечению
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

пунктов и врачебных
амбулаторий медицинским
персоналом;
проведены конкурсные
процедуры и заключены
государственные контракты
для замены более 1 200
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий.
Созданные или замененные
фельдшерские,
фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные
амбулатории будут
подготовлены к получению
лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
1.1.1

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кажин-Оол
А.С.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.1.5

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

15.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

1.1.6

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Кажин-Оол
А.С.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

заключенных заказчиками
результатам закупок"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

по

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Результат "Функционируют более 01.01.2021
1550 созданных/замененных в
2019-2020 годах фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий,
оснащенных в соответствии с
Положением об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития
России от 15 мая 2012 года № 543
н (далее - Положение) "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Югай А.К.

Органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
обеспечат получение
лицензий на осуществление
медицинской деятельности
созданными/замененными в
2019-2020 годах
фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими
пунктами, врачебными
амбулаториями.Комиссиям
и по разработке
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
будут предоставлены на
2020, 2021 год в рамках
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
объемы медицинской
помощи медицинским
организациям, имеющим в
своем составе указанные
подразделения.
В созданных/замененных в
2019-2020 годах
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктах, врачебных

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

амбулаториях будет начато
оказание медицинской
помощи.
1.2.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики об
открытии новых
построенных 2020 году 27
фельдшерско-акушерских
пунктов с началом работы
заведующими
специалистами
фельдшерами.

-

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

15.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики о
получении лицензии на
медицинскую деятельность
в новых построенных в
2020 году 27 фельдшерскоакушерских пунктах.

-

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Куулар М.Д.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики о
получении лицензии на
медицинскую деятельность
в новых построенных в
2020 году 27 фельдшерскоакушерских пунктах.

-

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики об
открытии новых
построенных 2020 году 27
фельдшерско-акушерских
пунктов с началом работы
заведующими
специалистами
фельдшерами.

-

-

42

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики о
получении лицензии на
медицинскую деятельность
в новых построенных в
2020 году 27 фельдшерскоакушерских пунктах.

-

-

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики об
открытии новых
построенных 2020 году 27
фельдшерско-акушерских
пунктов с началом работы
заведующими

-

-

43

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

специалистами
фельдшерами.

1.2.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики о
получении лицензии на
медицинскую деятельность
в новых построенных в
2020 году 27 фельдшерскоакушерских пунктах.

-

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Куулар М.Д.

Отчет Отчет главных
врачей 11 медицинских
организаций республики об
открытии новых

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Результат "Приобретено более
1300 мобильных медицинских
комплексов"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01.01.2021

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечение"

1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

построенных 2020 году 27
фельдшерско-акушерских
пунктов с началом работы
заведующими
специалистами
фельдшерами.
Югай А.К.

Республика Тыва в
2021 году по плану проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи"
приобретает 21 единиц
мобильных комплексов, в
том числе 1
кардиологический, 1
стоматологический,
передвижные медицинские
комплексы для проведения
профилактических
осмотров и
диспансеризация населения.
Приобретение 21 единиц
передвижных медицинских
комплексов обеспечит
оптимальную доступность
для населения (в том числе
для жителей населенных
пунктов, расположенных в
отдаленных местностях)

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь.
1.3.1

Контрольная
точка
"Приобретенные
передвижные
медицинские
комплексы
переданы
в
медицинские
организации", значение: 0.0000

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

1.3.2

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Приказ Приказом
министерства
здравоохранения
Республики Тыва от 10
марта 2021 года № 220 были
утверждены перечень 21
передвижного
медицинского комплекса,
приобретаемого по
региональному проекту
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи" в 2021
году

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту",
значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

1.3.4

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок", значение:
0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Югай А.К.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Результат "Функционируют более 01.01.2021
300 мобильных медицинских
комплексов, приобретенных в
2021 году"

Вид документа и
характеристика результата

Югай А.К.

В Республике Тыва с
2014 года по
губернаторскому проекту
"Маршрут здоровья"
осуществляются выезды
мобильных бригад
специалистов для
проведения
диспансеризации взрослому
и детскому населению,
проживающих в
труднодоступных
территориях. В 2021 году
по плану проекта "Развитие
системы оказания
первичной медикосанитарной помощи" будут
приобретены передвижные
мобильные комплексы в
количестве 21 единиц.
Данные мобильные
комплексы позволят
улучшить оказание
специализированной
медицинской помощи
сельскому населению, в
связи с приобретением

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.4

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

мобильных комплексов 1
единицы кардиологической, 1
единицы стоматологической. Также
будут приобретены
передвижные медицинские
комплексы для проведения
диспансеризации
населения, оснащенные по
стандарту проведения
обследования по
диспансеризации взрослого
населения.
1.4.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

Отчет Органами
исполнительной власти 57
субъектов Российской
Федерации разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных
медицинских комплексов, в
том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

31.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации разработаны и
утверждены планы-графики

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

работы передвижных
медицинских комплексов

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти 81
субъекта Российской
Федерации разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных
медицинских комплексов, в
том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-

-

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

19.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

1.4.5

Контрольная

-

29.12.2022

Взаимо

Куулар М.Д.

Отчет Органами

-

-

точка

"Услуга

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации обеспечено
выполнение утвержденных
планов-графиков работы.
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи для
всех граждан,
проживающих в
населенных пунктах с
числом жителей до 100
человек. Проведена оценка
эффективности
реализуемых мероприятий

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

1.4.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации обеспечено

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

выполнение утвержденных
планов-графиков работы.
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи для
всех граждан,
проживающих в
населенных пунктах с
числом жителей до 100
человек. Проведена оценка
эффективности
реализуемых мероприятий

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти 81
субъекта Российской
Федерации разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных
медицинских комплексов, в
том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-

-

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Куулар М.Д.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.4.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации обеспечено
выполнение утвержденных
планов-графиков работы.
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи для
всех граждан,
проживающих в
населенных пунктах с
числом жителей до 100
человек. Проведена оценка
эффективности
реализуемых мероприятий

-

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти 81
субъекта Российской
Федерации разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных
медицинских комплексов, в
том числе в населенных
пунктах до 100 человек

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации обеспечено
выполнение утвержденных
планов-графиков работы.
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи для
всех граждан,
проживающих в
населенных пунктах с
числом жителей до 100
человек. Проведена оценка
эффективности
реализуемых мероприятий

-

-

1.4.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации обеспечено
выполнение утвержденных
планов-графиков работы.
Обеспечена доступность
первичной медикосанитарной помощи для
всех граждан,
проживающих в
населенных пунктах с
числом жителей до 100

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

человек. Проведена оценка
эффективности
реализуемых мероприятий
2
2.1

Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)
диспансеризации
Результат "Обеспечен 100,0%
охват застрахованных лиц
информированием страховыми
медицинскими представителями
о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра"

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

В Республике Тыва
функционирует одна
страховая медицинская
организация - ОАО
"Капитал Медицинское
страхование" в городе
Кызыле. В настоящее время
разработан регламент
взаимодействия страховой
медицинской организации с
медицинскими
организациями республики
в части инфомирования
застрахованных лиц старше
18 лет о праве на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра,
организовано
формирование списков
граждан, подлежащих
профилактическим
медицинским осмотрам.
Оптимизировано работа по
информированию граждан,

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

установлено в медицинских
организациях
информационное
взаимодействие с
пациентами с помощью
информационных систем
(терминал для связи со
страховым представителем,
телефоны, пост страхового
представителя в
медицинской организации).
2.1.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

-

-

2.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Куулар М.Д.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.1.3

3
3.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

-

-

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
оказания медицинской помощи"
Результат "В субъектах
Российской Федерации
функционируют Региональные
центры организации первичной
медико-санитарной помощи"

01.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

В 85 субъектах Российской
Федерации функционируют
Региональные центры
организации первичной
медико-санитарной
помощи, функциями
которых являются
методическая поддержка и
координация работы
медицинских организаций,
участие в разработке мер по
устранению типовых
проблем в медицинских

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организациях, внедрении
принципов бережливого
производства, создании и
тиражировании "Новой
модели организации
оказания медицинской
помощи", осуществление
сбора информации от
медицинских организаций,
участвующих в проекте, для
представления в ЦПМСП,
обеспечение
тиражирования лучших
практик в границах
субъекта Российской
Федерации.
3.1.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

10.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сат А.М.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

3.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

10.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Сат А.М.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сат А.М.

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

10.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

Окончани предшес последов
е
твенники атели

3.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

10.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

10.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Югай А.К.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

-

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

3.1.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

10.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

10.02.2024

Взаимо
связь с
иными

Югай А.К.

Взаимо
связь с
иными

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материально-

-

-

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

техническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

техническое (кадровое)
обеспечение

3.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

10.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

3.1.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
3.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Результат "В создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь",
участвуют не менее 72,3%
медицинских организаций,
оказывающих данный вид
помощи"

01.01.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Югай А.К.

Обеспечено участие 20
медицинских организаций
(в 100 %), оказывающих
первичную медикосанитарную помощь во
внедрении и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь". В
ГБУЗ РТ "Республиканская
больница №1" внедрен
региональный проектный
офис для организации
оказания первичной
медико-санитарной помощи
на базе консультативнодиагностической
поликлиники. В проектном
офисе работают
3сотрудника: 2 врача и 1
главная медицинская сестра
Республиканской детской
больницы. Выделен
отдельный кабинет,
сотрудники обеспечены
автоматизированными
рабочими местами. В 2020
году начата тиражирование

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

модели оказания первичной
медико-санитарной помощи
в ЦКБ, ММЦ по
направлениям: проведение
диспансеризации, по
лекарственному запасу
медицинской организации,
по вакцинации.
3.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Органами
исполнительной власти
утверждены перечни
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь" на
2021 год

-

-

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
утверждены перечни
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь" на
2021 год

-

-

3.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет В создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь"
участвуют все взрослые и
детские поликлиники 22
медицинских организаций
Республики Тыва.

-

-

3.2.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Югай А.К.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

3.2.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
утверждены перечни
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь" на
2023 год

-

-

3.2.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет В создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь"
участвуют все взрослые и
детские поликлиники 22
медицинских организаций
Республики Тыва.

-

-

3.2.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

-

-

Взаимо
связь с
иными

Югай А.К.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
техническое
обеспечение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(кадровое)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

3.2.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет Органами
исполнительной власти
утверждены перечни
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь" на
2024 год

-

-

3.2.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Куулар М.Д.

Отчет В создании и
тиражировании "Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь"
участвуют все взрослые и
детские поликлиники 22
медицинских организаций
Республики Тыва.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3.2.11

4
4.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
-

-

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва

Формирование системы защиты прав пациентов
Результат "Количество субъектов 01.01.2022
Российской Федерации, на
территории которых страховыми
медицинскими организациями
обеспечивается защита прав
застрахованных лиц при
получении ими медицинской
помощи за пределами территории
страхования, не менее"

31.12.2024

В 2021-2024 годах
страховые медицинские
организации в соответствии
с изменениями
законодательства
Российской Федерации для
обеспечения защиты прав
застрахованных лиц при
получении медицинской
помощи за пределами
субъекта Российской
Федерации, в котором
выдан полис обязательного
медицинского страхования,
должны обеспечить
наличие в каждом субъекте
Российской Федерации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
своего представителя.
Представителем страховой
медицинской организации
в субъекте Российской
Федерации является
обособленное
подразделение страховой
медицинской организации
в субъекте Российской
Федерации или другая
уполномоченная страховая
медицинская организация,
осуществляющая
деятельность в сфере
обязательного
медицинского страхования
на территории данного
субъекта Российской
Федерации. По каждой
страховой организации
количество субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
действуют их
представители, должно
составлять не менее:
2021 год - 48,
2022 год - 60,
2023 год - 73,
2024 год – 85 единиц.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

31.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

-

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

4.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Югай А.К.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

31.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

-

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

4.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Югай А.К.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
4.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)", значение: 0.0000

-

31.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

-

-

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение", значение: 0.0000

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

-

-

72

Сроки реализации
№ п/п

Начало
4.1.9

5
5.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)",
значение: 0.0000

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

-

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

В целях обеспечения
своевременности оказания
экстренной медицинской
помощи гражданам,
проживающим в
трудноступных районах
Республики Тыва
используются вылеты
санитарной авиации,
дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет
собственных средств
бюджета субъекта
Российской Федерации.
Целевой показатель
Республики Тыва в 2020
году составляет - не менее
130 вылетов санитарной

Нет

Приказ
министерства
здравоохране
ния
Республики
Тыва

Развитие санитарной авиации
Результат "Выполнено не менее 01.01.2019
12 500 вылетов санитарной
авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

авиации дополнительно к
вылетам осуществляемым за
счет собственных средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации. За
1 полугодие 2020 году за
счет собственных средств
Республики Тыва были
осуществлены 92 вылетов
санитарной авиации.
5.1.1

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

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

-

-

5.1.2

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кажин-Оол
А.С.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

5.1.3

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

5.1.4

Контрольная точка "Утверждены
региональные стратегии развития
санитарной авиации на период до
2024 года в субъектах Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации мероприятия с 2020
года"

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Намдак А.А.

-

-

5.1.5

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кажин-Оол
А.С.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

5.1.6

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

5.1.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

5.1.8

Контрольная точка "Утверждены

-

01.07.2021

Взаимо

Намдак А.А.

-

-

Взаимо

76

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

региональные стратегии развития
санитарной авиации на период до
2024 года в субъектах Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации мероприятия с 2021
года"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

5.1.9

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кажин-Оол
А.С.

-

-

5.1.10

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу ", значение: 0.0000

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Кажин-Оол
А.С.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

5.1.11

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

5.1.12

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

5.1.13

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Югай А.К.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

5.1.14

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

5.1.15

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Югай А.К.

-

-

5.1.16

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Югай А.К.

-

-

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Югай А. К.

Куулар М. Д.-О.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Югай А. К.

3

-

3

Министр

Первый заместитель министра

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

Югай А. К.

3

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее
72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)
7

Ответственный за достижение
результата регионального

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

проекта
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

Югай А. К.

3

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав
застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Югай А. К.

Министр

Югай А. К.

3

