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ПАСПОРТ  
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1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование регионального проекта Первичная медико-санитарная 

помощь 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

Руководитель регионального проекта Касьянова Елена Владимировна, Заместитель директора Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Администратор регионального проекта Малхасьян Максим Викторович, начальник управления организации медицинской 

помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры    от 5 октября 2018 года № № 337-п 

 

  



2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские 

организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн 

чел. проекта (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

основной 58,4 
31 декабря 

2017 г. 
61,39 63,83 66,20 78,60 87,68 102,74 

1.1. 

Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры, млн 

чел. 

основной 0,87 
31 декабря 

2017 г 0,904 0,922 0,969 1,000 1,034 1,201 

2. 

Доля впервые в жизни 

установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и 

профосмотре у взрослого 

населения, от общего числа   

неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным 

диагнозом, % (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

дополнительный 307 
31 декабря 

2017 г. 
3 074 5 123 5 594 6 005 6 407 6 864 

2.1. 

Доля впервые в жизни 

установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации и 

профосмотре у взрослого 

населения, от общего числа   

неинфекционных заболеваний с 

впервые установленным 

дополнительный 8,3 
31 декабря 

2017 г 
10,2 12,2 14,1 16,1 18,0 20,0 



диагнозом, % 

3. 

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", ед. 
(справочно из паспорта 

федерального проекта) 

основной 307 
31 декабря 

2017 г. 
3 074 5 123 5 594 6 005 6 407 6 864 

3.1. 

Количество медицинских 

организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего 

количества медицинских 

организаций, оказывающих 

данный вид помощи, ед. 

основной 0 
31 декабря 

2017 г. 
0 95 107 117 129 144 

4. 

Доля записей к врачу, 

совершеннолетних гражданами без 

очного обращения в регистратуру 

медицинской организации,% 

(справочно из паспорта 

федерального проекта) 

дополнительный 17 
31 октября 

2018 г. 
25 33 40 48 56 63 

4.1. 

Доля записей к врачу, 

совершенных гражданами без 

личного обращения в регистратуру 

медицинской организации, % 

дополнительный 29 
31 октября 

2018 г. 
35 41 47 53 59 65 

5. 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями 

(справочно из паспорта 

федерального проекта) 

дополнительный 53,6 
31 декабря 

2017 г. 
56,6 60,6 65,1 69,1 73,1 77,1 



5.1. 

Доля обоснованных жалоб (от 

общего количества поступивших 

жалоб) урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медицинскими организациями, % 

 

дополнительный 
38,2 

31 декабря 

2017 г. 
41,2 45,2 49,7 53,7 57,7 61,7 

6. 

Доля медицинских организаций, 

оказывающих в рамках 

обязательного медицинского 

страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе 

которых функционируют каналы 

связи граждан со страховыми 

представителями страховых 

медицинских организаций (пост 

страхового представителя, 

телефон, терминал для связи со 

страховым представителем),% 
(справочно из паспорта 

федерального проекта) 

дополнительный 3,3 
31 декабря 

2017 г. 
30,7 47,8 55,0 60,9 67,2 72,9 

6.1. 

Доля медицинских организаций 

(стационар, поликлиника) 

участвующих в реализации 

программы ОМС, на базе которых 

функционируют каналы 

оперативной связи граждан со 

страховыми представителями 

страховых медицинских 

организаций, % 

дополнительный 0,0 
31 декабря 

2017 г. 0,0 35,0 45,0 50,0 60,0 71,4 

7. 

Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не 

менее (справочно из паспорта 

федерального проекта) 

дополнительный 5 293 
31 декабря 

2017 г. 
9 800 10 600 11 700 13 000 14 200 15 500 

7.1. 
Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с 
дополнительный 211 

31 декабря 

2017 г. 262 245 250 277 303 329 



использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) 

8. 

Количество посещений при 

выездах мобильных медицинских 

бригад, тыс. посещений 

(справочно из паспорта 

федерального проекта) 

дополнительный 3123,2 
31 декабря 

2017 г. 
3 687,9 4 792,9 5 897,9 6 561,9 6 561,9 6 561,9 

8.1. 
Количество посещений при 
выездах мобильных медицинских 
бригад, тыс. посещений 

дополнительный 253,6 
31 декабря 

2017 г. 
253,6 253,6 253,6 260,2 260,2 260,2 

9. 

Доля лиц, госпитализированных 
по экстренным показаниям в 
течение первых суток от общего 
числа больных, к которым 
совершены вылеты,% (справочно 
из паспорта федерального 
проекта) 

дополнительный 83,5 
31 декабря 

2017 г. 
90 90 90 90 90 90 

9.1. 

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

дополнительный 83,5 
31 декабря 

2017 г. 
90 90 90 90 90 90 

 

  



3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с 

использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек 

до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью 

населения менее 100 человек 

1. Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2019 год 

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; будут 

проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для создания более 350 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к 

получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

1.1. Создан  новый фельдшерско-акушерский пункт  31 декабря 

2019 год 
В 2019 году в д. Каюково Сургутского района открыт 

фельдшерско-акушерский пункт, проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерско-акушерского пункта медицинским 

персоналом, будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для создания 

фельдшерско-акушерского пункта. Будут проведены 

мероприятия к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 



2 Функционируют более 350 созданных в 2019 году 

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 (справочно из паспорта 

федерального проекта) 

31 декабря 

2020 год 
Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности созданными в 2019 году 

фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, 

врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования объемы медицинской помощи медицинским 

организациям, имеющим в своем составе указанные 

подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях 

будет начато оказание медицинской помощи. 

2.1. Функционирует 1 созданный в 2019 году фельдшерско-

акушерский пункт, оснащенный в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение). 

31 декабря 

2020 год 

Депздрав Югры обеспечит получение лицензии на 

осуществление медицинской деятельности созданного в 2019 

году   фельдшерско-акушерского пункта, Комиссия по 

разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской помощи 

медицинским организациям, имеющим в своем составе 

указанные подразделения. В созданном  в 2019 году   

фельдшерско-акушерском пункте начато оказание медицинской 

помощи. 



3 Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных 

(посадочных) площадок при медицинских организациях 

или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 

2020 год 

Органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году 

будет определена потребность в данном виде работ, осуществлен 

выбор местоположения вертолетных площадок, будут 

определены источники финансирования (за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, или с 

использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при 

необходимости будут приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой 

половине 2020 года будет завершен подготовительный этап 

работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок 

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных 

комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка 

и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 

2020 года будут выполнены работы по 

строительству/реконструкции вертолетных площадок или 

развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных 

комплексов. 

3.1. Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной 

(посадочной) площадки при медицинских организациях 

или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской 

помощи  

31 декабря 

2020 год 

Завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетной площадки или 

развертыванию сборно-разборных мобильного посадочного 

комплекса (выбор участка, определение подрядчика, разработка 

и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 

2020 года выполнены работы по строительству/реконструкции 

вертолетной площадки или развертыванию сборно-разборных 

мобильного посадочного комплекса. 



4 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2019 год 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будет 

разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития 

санитарной авиации. На основании типовой стратегии 

субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные 

стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. 

Субъектами Российской Федерации, участвующими в 

реализации мероприятия, будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не 

менее чем 7 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 

2019 году не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании 

скорой специализированной помощи. 

4.1. Выполнено не менее 176 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа. 

2019 год На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года, заключены 

государственные контракты на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год 

дополнительно не менее чем 176  вылета позволят дополнительно 

эвакуировать в 2019 году не менее 262 пациента, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

5 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

31 декабря 

2020 год 

Вновь включенными в 2020 году субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. 

5.1 Выполнено не менее 164 вылета санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа. 

31 декабря 

2020 год 

На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами 

Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, будут заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 153 

вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2020  году не 

менее 245 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 



6 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2021 год 

Субъектами Российской Федерации, вновь участвующими в 

реализации мероприятия, будут разработаны и утверждены 

региональные стратегии развития санитарной авиации на период 

до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, 

участвующими в реализации мероприятия, до конца первого 

полугодия 2021 года будут заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не 

менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать 

не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в 

оказании скорой специализированной помощи. 

6.1 Выполнено не менее 168 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа 

31 декабря 

2021 год 

На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами 

Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, будут заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 156 

вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2021  году не 

менее 250 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

7 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2022 год 

Субъектами Российской Федерации, участвующими в 

реализации мероприятия, до конца первого полугодия 2022 года 

будут заключены государственные контракты на закупку 

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов 

позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов 

в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 



7.1 Выполнено не менее 186 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа. 

31 декабря 

2022 год 

На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами 

Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, будут заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 173 

вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2022  году не 

менее 277 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

8 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2023 год 

Субъектами Российской Федерации, участвующими в 

реализации мероприятия, в первой половине 2023 года будут 

заключены государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за 

год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят 

дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в 

течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

8.1 Выполнено не менее 203  вылета санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа. 

31 декабря 

2023 год 

На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами 

Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, будут заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 189 

вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2023  году не 

менее 303 пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

9 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2024 год 

Субъектами Российской Федерации, участвующими в 

реализации мероприятия, в первой половине 2024 года будут 

заключены государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи Выполненные за 

год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят 

дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в 

течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 



9.1 Выполнено не менее 221 вылета санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

средств  бюджета автономного округа. 

31 декабря 

2024 год 

На основании типовой стратегии субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии развития 

санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами 

Российской Федерации, участвующими в реализации 

мероприятия, будут заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 206 

вылета позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не 

менее 329  пациентов, нуждающихся в оказании скорой 

специализированной помощи. 

10 В схемы территориального планирования 85 субъектов 

Российской Федерации и геоинформационную систему 

Минздрава России включены сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь (справочно из паспорта 

федерального проекта) 

31 декабря 

2020 год 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации об утверждении схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, в которые 

включены сведения о существующих и планируемых для 

размещения медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. 

10.1 В схему территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и 

геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры 

31 декабря 

2020 год 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации принят нормативный правовой акт 

автономного округа об утверждении схем территориального 

планирования, в который включены сведения о существующих и 

планируемых для размещения медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том 

числе в виде карт. 



11 Приобретено более 500 мобильных медицинских 

комплексов (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 

2020 

Органами государственной власти 23 субъектов Российской 

Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены 

медицинские организации, в которые планируется поставка 

передвижных медицинских комплексов для оказания 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, 

проведения диспансеризации, профилактических осмотров, 

заключены договоры на поставку передвижных медицинских 

комплексов. Приобретенные передвижные медицинские 

комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские 

организации. 

11.1 Приобретено 3 (три) передвижных мобильных 

медицинских комплекса для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов численностью 

до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в 

отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

2021 годы Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в течение первого полугодия 

2020 года будут определены медицинские организации, в 

которые планируется поставка передвижных медицинских 
комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, проведения диспансеризации и 

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные 

процедуры и заключены договоры на поставку передвижных 

медицинских комплексов. Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы, до конца 2021 года будут переданы в 

медицинские организации. 

12 Функционируют более 500 мобильных медицинских 

комплексов, приобретенных в 2019 году (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

31 декабря 

2022 год 

В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 

года будут разработаны и утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек. Органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность 

первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах 



12.1 Функционируют не менее 3 мобильных медицинских 

комплекса. 
31 декабря 

2022 год 

Депздравом Югры в первом квартале 2022 года  разработаны и 

утверждены планы-графики работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек, в 

2022 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной 

медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в 

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. 

13 Созданы региональные системы диспетчеризации 

скорой медицинской помощи (справочно из паспорта 

федерального проекта) 

31 декабря 

2021 год 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью 

повышения эффективности работы и оперативности 

реагирования санитарной авиации будут проведены работы по 

внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, 

позволяющих автоматизировать процессы приема и 

распределения вызовов. Достижение указанных результатов 

обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального 

проекта "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

13.1. Создана региональная система диспетчеризации 

скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

31 декабря 

2021 год 

В автономном округе в 2021 году с целью повышения 

эффективности работы и оперативности реагирования 

санитарной авиации будут проведены работы по внедрению 

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих 

автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. 

Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках 

решения задачи 1.4. федерального проекта "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 

Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

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

процедуры записи на прием к врачу» 



14 В 85 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные проектные офисы по созданию и 

внедрению "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

(справочно из паспорта федерального проекта) 

30 мая 2019 

год 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 

года будут приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие создание региональных проектных 

офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы 

региональные проектные офисы, на которые нормативными 

правовыми актами будут возложены функции по 

методической поддержке и координации работы медицинских 

организаций, образовательных организаций, территориальных 

дзора по проведению анализа организации первичной медико-

санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, 

участвовать в разработке мер по устранению типовых 

проблем в медицинских организациях - участниках проекта, 

организации апробации принципов бережливого 

производства, создании "Новой модели медицинской 

организации", осуществлять сбор информации от 

медицинских организаций, участвующих в фондов ОМС, 

территориальных органов Росздравна проекте, для 

представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование 

лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 



14.1 Создан региональный проектный офис по созданию и 

внедрению "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

30 мая 2019 год Не позднее первого квартала 2019 года принят 

нормативный правовой акт, регламентирующий 

создание регионального проектного офиса, на 

который будут возложены функции по 

методической поддержке и координации работы 

медицинских организаций, образовательных 

организаций, территориальных фондов ОМС, 

территориальных органов Росздравнадзора по 

проведению анализа организации первичной 

медико-санитарной помощи в автономном округе, 

участие в разработке мер по устранению типовых 

проблем в медицинских организациях - участниках 

проекта, организации апробации принципов 

бережливого производства, создании "Новой 

модели медицинской организации", осуществлять 

сбор информации от медицинских организаций, 

участвующих в проекте, для представления в 

ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших 

практик в границах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 



15 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% 

медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2019 год В 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2020 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению во вновь включаемых медицинских 

организациях "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия 

продолжены с учетом коррекции критериев 

(результат 2.3). Сведения о реализованных проектах 

в декабре 2020 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2020 года при необходимости проведет доработку 

критериев "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь". 



15 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 

9,2% медицинских организаций, оказывающих данный 

вид помощи (справочно из паспорта федерального 

проекта) 

31 декабря 2019 года В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в первом квартале 2019 года утверждены перечни 

медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. 

При методической поддержке ЦПСМП в 

медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению "Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь". 

Сведения о реализованных проектах в декабре 

2019 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2019 года проведет доработку критериев "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь". 



16 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% 

медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2020 год В 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2020 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению во вновь включаемых медицинских 

организациях "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия 

продолжены с учетом коррекции критериев 

(результат 2.3). Сведения о реализованных проектах 

в декабре 2020 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2020 года при необходимости проведет доработку 

критериев "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь". 



16.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» участвуют не менее 66,0% 

медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывающих данный вид 

помощи 

31 декабря 2020 год  В первом квартале 2020 года будут утверждены 

перечни медицинских организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению "Новая модель медико-санитарную 

помощь". Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2020 года будут представлены Депздравом 

Югры в Минздрав России. ЦПМСП на основании 

представленной информации к концу 2020 года 

проведет доработку критериев "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь"  



17 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 

72,3% медицинских организаций, оказывающих 

данный вид помощи (справочно из паспорта 

федерального проекта) 
 

31 декабря 2021 год В 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2021 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению во вновь включаемых медицинских 

организациях "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия будут 

продолжены. Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2021 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2021 года при необходимости проведет доработку 

критериев "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь". 



17.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» участвуют не менее 74% 

медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывающих данный вид 

помощи 

31 декабря 2021 год В первом квартале 2021 года на основании  

утвержденного перечня медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры будут проведены мероприятия по 

внедрению "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь". Сведения о реализованных 

проектах в декабре 2021 года будут представлены 

Депздравом Югрыи в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2021 года проведет доработку критериев "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 



18 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% 

медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2022 год В 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2021 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению во вновь включаемых медицинских 

организациях "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия будут 

продолжены. Сведения о реализованных проектах в 

декабре 2021 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2021 года при необходимости проведет доработку 

критериев "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь". 



18.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» участвуют не менее 81,0% 

медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывающих данный вид 

помощи 

2022 год В первом квартале 2022 года будут утверждены 

перечни медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" на 

основании описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь". Сведения о реализованных 

проектах в декабре 2022 года будут представлены 

Депздравом Югры в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2022 года проведет доработку критериев "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 



19 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% 

медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2023 год 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2022 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической 

поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению во 

вновь включаемых медицинских организациях 

"Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь", в ранее включенных медицинских 

организациях мероприятия будут продолжены. 

Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 

года будут представлены органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

Минздрав России. ЦПМСП на основании 

представленной информации к концу 2022 года при 

необходимости проведет доработку критериев 

"Новой модели медицинской организации. 



19.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90% 

медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывающих данный вид 

помощи 

31 декабря 2023 год В первом квартале 2023 года будут утверждены 

перечни медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

"Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь" на основании описания, разработанного 

ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП 

в медицинских организациях будут проведены 

мероприятия по внедрению "Новая модель 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь". 

Сведения о реализованных проектах в декабре 

2023 года будут представлены Депздравом Югры 

в Минздрав России. ЦПМСП на основании 

представленной информации к концу 2023 года 

проведет доработку критериев "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 



20 В создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% 

медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи (справочно из паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2023 год В 85 субъектах Российской Федерации в первом 

квартале 2023 года будут утверждены 

дополнительные перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на основании описания, 

разработанного ЦПМСП. При методической 

поддержке ЦПСМП в медицинских организациях 

будут проведены мероприятия по внедрению во 

вновь включаемых медицинских организациях 

"Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь", в ранее включенных медицинских 

организациях мероприятия продолжены. 

Сведения о реализованных проектах в декабре 

2023 года будут представлены органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2023 года при необходимости проведет 

доработку критериев "Новой модели 

медицинской организации. 



20.1 В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» участвуют не менее 100,0% 

медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказывающих данный вид 

помощи 

31 декабря 2024 год В первом квартале 2024 года будут утверждены 

перечни медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь" на основании 

описания, разработанного ЦПМСП. При 

методической поддержке ЦПСМП в медицинских 

организациях будут проведены мероприятия по 

внедрению "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь". Сведения о реализованных 

проектах в декабре 2024  года будут представлены 

Депздравом Югры в Минздрав России. ЦПМСП на 

основании представленной информации к концу 

2024 года проведет доработку критериев "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь" 

Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов» 



3. Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный 

приказом Минздрава России от 6 декабря 2012 г. № 1011н, Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный 

приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н, Порядок проведения 

диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21 

декабря 2012 г. № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности 

прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень 

критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 

302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет 

разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части информирования 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части информирования 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до 

страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его 

утверждения. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года 

ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими 

организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических 

мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации проинформируют 44,3% застрахованных лиц старше 18 лет о 

праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.  



  Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

не менее 41,8%. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг 

объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

3.1. Обеспечен 46,5% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

31 декабря 2019 

год 

Регламент взаимодействия страховых медицинских 

организаций с медицинскими организациями в части 

информирования застрахованных лиц старше 18 лет о 

праве на прохождение профилактического медицинского 

осмотра будет доведен территориальным фондом ОМС до 

страховых медицинских организаций в течение пяти дней 

после его утверждения. Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет 

разработан и утвержден в первом квартале 2019 года 

ежемесячный мониторинг информирования страховыми 

медицинскими организациями застрахованных лиц о 

прохождении профилактических мероприятий. В 

соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации проинформируют 44,3% застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. Будет 

обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 41,8%. Кроме того, с 

2019 года будет проводиться мониторинг объемов и 

стоимости медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями, оказанной в 

амбулаторных условиях, медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования 

3.2. Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2020 год В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2020 году проинформируют 48,5% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 43,4%. 



3.2. Обеспечен 50,9% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра  

31 декабря 2020 

год 

В соответствии с регламентом страховые медицинские 

организации в 2020 году проинформируют 48,5% 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 43,4%. 

3.3. Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта)  

31 декабря 2021 

год 

Страховые медицинские организации проинформируют 

66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45%. 

3.3. Обеспечен 69,4% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

31 декабря 2021 

год 

Страховые медицинские организации проинформируют 

66,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45%. 

3.4.  Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2022 год Страховые медицинские организации проинформируют 

75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,5%. 

3.4. Обеспечен 79,7% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

31 декабря 2022 

год 

Страховые медицинские организации проинформируют 

75,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,5%. 

3.5.  Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2023 год Страховые медицинские организации проинформируют 

89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,7%. 

3.5. Обеспечен 94,2% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

31 декабря 2023 

год 

Страховые медицинские организации проинформируют 

89,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,7%. 



3.6.  Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

31 декабря 2024 год Страховые медицинские организации проинформируют 

100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70,0%. 

3.6. Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми медицинскими 

представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра 

31 декабря 2024 год Страховые медицинские организации проинформируют 

100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70,0%. 

3.7. Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц 

всеми страховыми организациями (справочно из 

паспорта федерального проекта) 

 

2019-2024 гг В целях оценки условий пребывания пациентов в 

медицинских организациях, предотвращения рисков 

взимания платы за гарантированную бесплатную помощь 

в медицинских организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе медицинских 

организаций страховыми медицинскими организациями 

будут созданы каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых медицинских 

организаций. Страховыми медицинскими организациями 

в 2019 - 2024 годах будет осуществляться досудебное 

урегулирование претензий застрахованных лиц к 

медицинским организациям по результатам оказания им 

медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в досудебном порядке 

41,2% в 2019 году, 45,2% в 2020 году, 49,7% в 2021 году, 

53,7% в 2022 году, 57,7% в 2023 году, 61,7% в 2024 году 

обоснованных жалоб пациентов от общего количества 

поступивших жалоб. 



3.7. Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц 

всеми страховыми организациями. 

2019-2024 гг В целях оценки условий пребывания пациентов в 

медицинских организациях, предотвращения рисков 

взимания платы за гарантированную бесплатную помощь 

в медицинских организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе медицинских 

организаций страховыми медицинскими организациями 

будут созданы каналы оперативной связи граждан со 

страховыми представителями страховых медицинских 

организаций. Страховыми медицинскими организациями 

в 2019 - 2024 годах будет осуществляться досудебное 

урегулирование претензий застрахованных лиц к 

медицинским организациям по результатам оказания им 

медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми 

медицинскими организациями в досудебном порядке 

41,2% в 2019 году, 45,2% в 2020 году, 49,7% в 2021 году, 

53,7% в 2022 году, 57,7% в 2023 году, 61,7% в 2024 году 

обоснованных жалоб пациентов от общего количества 

поступивших жалоб. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также 

с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 

человек 

1.1 Создан один фельдшерско-акушерский пункт 1,9095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9095 

1.1.1 федеральный бюджет 1,9095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9095 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 



субъектов Российской Федерации 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2. Приобретено 3 (три) передвижных мобильных 

медицинских комплекса для оказания 

медицинской помощи жителям населенных 

пунктов численностью до 100 человек и 

населенных пунктов, находящихся в отдаленных 

и труднодоступных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

0,0000 0,0000 46,3573 0,0000 0,0000 0,0000 46,3573 

1.2.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 7 ,2718 0,0000 0,0000 0,0000 7,2718 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 7, 2718 0,0000 0,0000 0,0000 7,2718 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 

1.2.3. бюджет автономного округа 0,0000 0,0000 39,0855 0,0000 0,0000 0,0000 39,0855 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

1.2.4. внебюджетные источники 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

2. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации 

2.1. Выполнено вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за 

счет средств  бюджета автономного округа. 

673,3517 673,3517 673,3517 673,3517 673,3517 673,3517 4040,1102 



2.1.1. федеральный бюджет  45,630 45,630 45,630 45,630 45,630 45,630 273,780 

2.2. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

2.2.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

              

2.3. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  

2.3.1. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

627,7217 627,7217 627,7217 627,7217 627,7217 627,7217 3766,3302 

1.3.4. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2.5 внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Обеспечение охвата всех граждан Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

профилактическими медицинскими осмотрами 

не реже 1 раза в год 

0 0 0 0 0 0 0 



4.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 Оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу.1 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 Формирование системы защиты прав пациентов 

 

0 0 0 0 0 0 0 

                                           
1 упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 



6.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7. Построено (реконструировано) не менее 78 

вертолетных (посадочных) площадок при 

медицинских организациях или на расстоянии, 

соответствующему не более чем 15 минутному 

доезду на автомобиле скорой медицинской 

помощи 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1. федеральный бюджет  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.4. внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по региональному проекту, в том числе: 675,2612 673,3517 719,709 673,3517 673,3517 673,3517 4088,377 

федеральный бюджет 47,5395 45,6300 52,9018 45,6300 45,6300 45,6300 282,9613 

из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

1,9095 0,0000 7,2718 0,0000 0,0000 0,0000 9,1813 



бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

627,7217 627,7217 666,8072 627,7217 627,7217 627,7217 3805,4157 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

 

 



5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального проекта) 

Добровольски

й А.А. 

директор Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Кольцов В.С., заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, курирующий 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. (администратор 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

Создан 1 новый фельдшерско-акушерский пункт. 

4. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

5. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. 

(участник 

регионального проекта) 

Пинжаков 

М.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития системы здравоохранения 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

7. 

(участник 

регионального проекта) 
Сухова О.Л. 

главный врач казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Угутская участковая 

больница»  

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

8. 

(участник 

регионального проекта) 

Глезер И.Е. 

Начальник отдела мониторинга 

материально-тех. состояния мед. 

Организаций бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт    

9. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

10. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

11. 

(участник 

регионального проекта) 

Пинжаков 

М.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития системы здравоохранения 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. 

(участник 

регионального проекта) 
Сухова О.Л. 

главный врач казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Угутская участковая 

больница»  

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

20 

13. 

(участник 

регионального проекта) 

Глезер И.Е. 

Начальник отдела мониторинга 

материально-тех. состояния мед. 

Организаций бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

Выполнено не менее 176  вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета автономного 

округа 

14. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

15. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

16. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Функционирует 1 созданный в 2019 году   фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 

года № 543н (далее - Положение). 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

18. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

19. 

(участник 

регионального проекта) 

Пинжаков 

М.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития системы здравоохранения 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

20. 

(участник 

регионального проекта) 
Сухова О.Л. 

главный врач казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Угутская участковая 

больница»  

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

20 

21. 

(участник 

регионального проекта) 

Глезер И.Е. 

Начальник отдела мониторинга 

материально-тех. состояния мед. 

Организаций бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

В схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и геоинформационную систему Минздрава России 

включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югры 

22. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

24. 

(участник 

регионального проекта) 
Акназаров 

Р.К. 

Директор бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Приобретено 3 мобильных медицинских комплекса. 

25. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

26. 

(участник 

регионального проекта) 

Пинжаков 

М.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития системы здравоохранения 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

27. 

(участник 

регионального проекта) 

Глезер И.Е. 

Начальник отдела мониторинга 

материально-тех. состояния мед. 

Организаций бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

Выполнено не менее 164 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств  бюджета автономного 

округа. 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента – 

начальник управления организации 

медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Функционируют не менее 3 медицинских комплексов 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Пинжаков 

М.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития системы здравоохранения 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4. 

(участник 

регионального проекта) 

Глезер И.Е. 

Начальник отдела мониторинга 

материально-тех. состояния мед. 

Организаций бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

Выполнено не менее 168 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств  бюджета автономного 

округа. 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4. 

(участник 

регионального проекта) 

Овечкин П.Г. Главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Ханты-Мансийская 

городская клиническая станция скорой 

медицинской помощи» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

5. 

(участник 

регионального проекта) Акназаров 

Р.К. 

Директор бюджетного  учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Медицинский 

информационно- аналитический центр» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Выполнено не менее 156 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств  бюджета автономного 

округа. 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Выполнено не менее 189 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств  бюджета автономного 

округа. 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  «Центр медицины катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Выполнено не менее 156 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств  бюджета автономного 

округа. 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. 

(участник 

регионального проекта) 

Костин В.И. Директор  казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр медицины 

катастроф» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Создан региональный проектный офис организации первичной медико-санитарной помощи 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. 

(участник 

регионального проекта) 

Перцева Е.В. Заместитель начальника отдела 

организации скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. (участник 

регионального проекта) Молостов 

А.А. 

Главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр медицинской 

профилактики» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4.  (участник 

регионального проекта) 

Брагин А.А. 

Заместитель главного врача по 

медицинской профилактической работе 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр медицинской 

профилактики» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не 

менее 66,0% в 2020 году, 74,0% в 2021 году, 81,0% в 2022 году, 80,0% в 2090 году, 100,0% в 2024 году медицинских организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры оказывающих данный вид помощи 

1. 

(ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова 

Е.В. 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

2. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

ПерцеваЕ.В. Заместитель начальника отдела скорой 

и первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. (участник 

регионального проекта) 

Молостов 

А.А. 

Главный врач БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр 

медицинской профилактики» 

Добровольский А.А.- директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4. (участники 

регионального проекта) Маковеев 

О.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Когалымская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

5. (участники 

регионального проекта) Шкилев О.Б. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Радужнинская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

6. (участники 

регионального проекта) Самохвалов 

С.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. (участники 

регионального проекта) Мананкова 

Л.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Покачевская городская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

8. (участники 

регионального проекта)  

Нохрин А.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лангепасская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

9. (участники 

регионального проекта) Маренко А.М. 

главный  врач  

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Югорская городская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

10. (участники 

регионального проекта) Загинайко 

Т.Г. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

городская детская поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

11. (участники 

регионального проекта) Кеменчижиди 

К.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

детская больница «Жемчужинка» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

12. (участники 

регионального проекта) Слепов М.Н. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. (участники 

регионального проекта) Тараник М.Б. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

14. (участники 

регионального проекта) Гуз Д.Г. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 3» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

15. (участники 

регионального проекта) Колесникова 

Л.В. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника№ 4» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

16. (участники 

регионального проекта) 
Шипилова  

Г.Н. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 5» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

17. (участники 

регионального проекта) Кутефа Е.И. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Окружная клиническая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

18. (участники 

регионального проекта) Силантьева 

Г.П. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Урайская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. (участники 

регионального проекта) Заманов И.И. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

20. (участники 

регионального проекта) Антонов В.В. 

 

главный врач 

автономного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Советская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

21. (участники 

регионального проекта) Скотников 

Е.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

больница № 1» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

22. (участники 

регионального проекта) Скобелев 

А.М. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионская городская 

больница № 2» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10  

23. (участники 

регионального проекта) 
Мальцев Д.В.  

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница имени 

В.И. Яцкив» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

24. (участники 

регионального проекта) Евсеев Е.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Ханты-Мансийская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10  



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. (участники 

регионального проекта) Лазарива И.Э. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Няганская городская 

детская поликлиника» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

26. (участники 

регионального проекта) Руссу О.Г. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

27. (участники 

регионального проекта) Клюев А.И. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Новоаганская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10  

28. (участники 

регионального проекта) 
Шляхтина 

Н.А. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

29. (участники 

регионального проекта) Ноговицина 

О.Р. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нефтеюганская 

районная больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

30. (участники 

регионального проекта) Аленин А.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31. (участники 

регионального проекта) 
Марталер 

А.П. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Центр общей 

врачебной практики» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10  

32. (участники 

регионального проекта) 
Нештенко 

А.С. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Кондинская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

33. (участники 

регионального проекта)   

Шорохов П.П. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Белоярская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

34. (участники 

регионального проекта) Сухова О.Л. 

главный врач 

казенного учреждения 

 Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Угутская участковая 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 20 

35. (участники 

регионального проекта) Набиуллин 

И.Р. 

И.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поликлиника поселка 

Белый Яр» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

36. (участники 

регионального проекта) Строкова С.С. 

 

и.о. главного врача 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижнесортымская 

участковая больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

37. (участники 

регионального проекта) Хрушков Е.В. 

 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Федоровская 

городская больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

38. (участники 

регионального проекта) Удовиченко 

Л.А. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Лянторская городская 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

 10 

39. (участники 

регионального проекта) Тихомиров 

А.Н. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Игримская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

40. (участники 

регионального проекта) Райхман А.Е. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Березовская районная 

больница» 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

41. (участники 

регионального проекта) Берднидцкая 

М.Е. 

главный врач 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Пионерская районная 

больница 

Добровольский А.А. Директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

10 

Обеспечен 46,5% в 2019 году; 50,9% в 2020 году; 69,4% в 2021 году; 79,7% - в 2022 году; 94,2% в 2023 году; 100,0% в 2024 году охват 

застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Смирнов В.А.  Заместитель директора ТФОМС Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. (участники 

регионального проекта) 

Соловей М.А. директор Ханты-Мансийского филиала 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. (участники 

регионального проекта) 

Кузнецова 

И.Ю. 

директор филиала ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» в ХМАО-

Югре 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4. (участники 

регионального проекта) 

Антонова 

О.В. 

исполнительный директор Югорского 

филиала АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

Открытие офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми организациями. 

1. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Смирнов В.А.  Заместитель директора ТФОМС Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

2. (участники 

регионального проекта) 

Соловей М.А. директор Ханты-Мансийского филиала 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

3. (участники 

регионального проекта) 

Кузнецова 

И.Ю. 

директор филиала ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» в ХМАО-

Югре 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

4. (участники 

регионального проекта) 

Антонова 

О.В. 

исполнительный директор Югорского 

филиала АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» 

Фучежи А.П. - директор ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

 

6. Дополнительная информация 
Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта 

На момент окончания реализации проекта в 2024 году в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре создан 1 ФАП в д. 

Каюково, Сургутского района, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации мероприятий 

утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    от 5 октября 2018 года № № 337-п  

«Современное здравоохранение», и функционирует 68 фельдшерско-акушерских пунктов, 31 врачебная амбулатория, оснащенных в 

соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). В 2020 году в д. Каюково Сургутского района откроется 

фельдшерско-акушерский пункт. Обеспечится доступность первичной медико-санитарной помощи в 104 населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2 000 человек, находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, 



оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В связи с чем реализация данной задачи в ХМАО-Югре завершена. 

Будет функционировать 10 мобильных медицинских комплексов и обеспечивающих оказание медицинской помощи жителям 48 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек и населенных пунктов, находящихся в отдаленных и труднодоступных 

территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечатся  квалифицированными кадрами, за 

счет внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Открыты 6 отделений медицинской профилактики в медицинских организациях г. Югорск, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Нефтеюганск, 

г. Мегион, г. Советский, и 2 кабинета медицинской профилактики в медицинских организациях г. Сургут, п. Белый Яр. 

Будет создан региональный проектный офис организации первичной медико-санитарной помощи, который осуществляет функции по 

методической поддержке и координации работы медицинских организаций и территориального фонда ОМС в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. Обеспечено участие 38 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

создании и тиражировании проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Разработана и утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2019-2024 годов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, в которой предусмотрено: маршрутизация при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных 

судов, проведена оценка и необходимость развития авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, рассмотрены вопросы 

кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

В рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на базе казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

«Центр медицины катастроф» организована единая региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной 

авиации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обеспечивающая своевременность оказания экстренной медицинской помощи и 

повышение доступности в отдаленных и труднодоступных территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате реализации проекта увеличивается общее число 

вылетов на 24 дополнительных вылета ежегодно.  

Откроются офисы всех страховых медицинских организаций офисов по защите прав застрахованных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.  

Обеспечится охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – к 2024 году 89,8%. 

Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – 

региональный проект) в достижение целей паспорта портфеля проектов «Здравоохранение» (далее – портфель проектов): целевой 

показатель портфеля проектов «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами,%» декомпозирован на уровень 

регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.»;  целевой показатель 

портфеля проектов «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид 

помощи,%» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в 



создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.». 

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

санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

«Первичная медико-санитарная 

помощь» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Результат 

Создан фельдшерско-акушерский пункт, 

отвечающий современным требованиям, в 

населенных пунктах с численность 

населения от 101 до 2000 человек. 

 

 31.12.2019 
Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи  

Отчет Депздрава Югры о 

создании фельдшерско-

акушерского пункта в д. 

Каюково Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

2 

1.1.1. Мероприятие 

Депздравом Югры с использованием 

средств полученных иных межбюджетных 

трансфертов обеспечено создание 1 

фельдшерско-акушерского пункта, 

подготовленного к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

16.03.2019  01.12.2019  Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (Руководитель 

медицинской 

организаций) 

Отчет Депздрава Югры    2 

1.1.2. Мероприятие 

Введение в эксплуатацию и подготовка к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 1 

фельдшерско-акушерский пункт. 

 

01.06.2019  01.12.2019  Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Копии разрешительных 

документов 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (Руководитель 

медицинской 

организаций) 

1.1.3. Контрольная точка 

Введен в действие 1 фельдшерско-

акушерский пункт. 

   31.12.2019 Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (Руководитель 

медицинских  

организаций) 

Копии разрешительных 

документов 

2 

1.2. Результат 

Выполнено не менее 176 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

01.01.2019 31.12.2019 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Костин В.И. 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

Отчет Депздрава Югры    2 

 

1.2.1. Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2019 год. 

01.01. 2019  15.02.2019  Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.2.2. Контрольная точка   01.06.2019 Очеповская С.Т. Отчет Депздрава Югры 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Заключены государственные контракты  на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

1.2.3. Мероприятие 

Разработка региональной стратегии 

развития санитарной авиации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

до 2024 года (согласованный проект 

стратегии передан на утверждение в 

высший орган исполнительной власти). 

01.01.2019 01.07.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи   

Проект Стратегии 

развития санитарной 

авиации Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры до 2024 года  

2 

1.2.4 Контрольная точка 

Утверждена региональная стратегия 

развития санитарной авиации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

до 2024 года (согласованный проект 

стратегии передан на утверждение в 

высший орган исполнительной власти). 

 01.08.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи   

Стратегия развития 

санитарной авиации 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры до 2024 года  

2 

1.3. Результат 

В схему территориального планирования 

автономного округа и геоинформационную 

систему Минздрава России включены 

сведения о медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 
01.01.2019 31.12.2020 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Акназаров Р.К. 

БУ «Медицинский 

информационно- 

аналитический центр» 

Отчет Депздрава Югры          2 

1.3.1. Мероприятие 

Обеспечение подготовки, согласования и 
01.01.2019 01.06.2019 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

Отчет Депздрава Югры 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

утверждения схем или изменений в схемы 

территориального планирования, 

включающих раздел по здравоохранению, 

в котором указаны все планируемые 

объекты здравоохранения, 

подведомственные органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (включая 

планируемые к строительству 
фельдшерско-акушерские пункты и 

врачебные амбулатории), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального 

планирования учтены сведения о всех 

медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Акназаров Р.К. 

БУ «Медицинский 

информационно- 

аналитический центр» 

1.3.2. Мероприятие 

Определение планируемых к 

строительству (созданию) фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий. 

01.01.2019 01.06.2019 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Акназаров Р.К. 

БУ «Медицинский 

информационно- 

аналитический центр» 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.3.3. Мероприятие 

Обеспечено внесение в полном объеме 

сведений о существующих и планируемых 

01.06.2019 31.12.2019 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

Отчет Депздрава Югры 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

объектах здравоохранения, 

расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(включая сведения о планируемых к 

строительству фельдшерско-акушерских 

пунктах и врачебных амбулаториях) в 
геоинформационную систему Минздрава 

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ). 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Акназаров Р.К. 

БУ «Медицинский 

информационно- 

аналитический центр» 

1.3.4. Контрольная точка 

Сведения о планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИС 

 31.12.2019 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Акназаров Р.К. 

БУ «Медицинский 

информационно- 

аналитический центр» 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.4.  Результат 

Приобретено 3 передвижных мобильных 

комплекса. 

. 31.12.2020 Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

Отчет Депздрава Югры    1 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автономного округа – 

Югры  

(Руководители 

медицинской 

организаций) 

1.4.1. Мероприятие 

Определение медицинских организаций 

для поставки передвижных медицинских 

комплексов. 

16.03.2020 31.12.2020 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры    2 

 

1.4.2. Мероприятие 

Внесение предложений в Департамент 

финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о выделении 

финансирования на приобретение 

передвижных мобильных комплексов. 

01.01.2020 15.02.2020 

Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

 Отчет Депздрава Югры    2 

1.4.3. Контрольная точка 

Проведены конкурсные процедуры и 

заключены договоры на поставку. 

Приобретенные передвижные 

медицинские комплексы переданы в 

медицинские организации 

 31.12.2020 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

(Руководители 

медицинской 

организаций) 

Отчет Депздрава Югры    2 

 1.5. Результат 

Выполнено не менее 164 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

01.01.2020 31.12.2020 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

Отчет Депздрава Югры    3 

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Костин В.И. 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

1.5.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2020 год  

01.01. 2020  15.02.2020  Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.5.2. Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

  01.06.2020 
Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Отчет Депздрава Югры 

2 

1.6. Результат 

Функционирует не менее 3 мобильных 

комплексов 

 

 

01.01.2021 01.12.2021 

Пинжаков М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития системы 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

 

Отчет Депздрава Югры 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.6.1 Мероприятие 

Разработка и утверждение планов-

графиков работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе в 

населенных пунктах до 100 человек 

01.01.2021 01.03.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.6.1. Контрольная точка 

Утверждены планы-графики работы 

передвижных медицинских комплексов, в 

том числе в населенных пунктах до 100 

человек 

 01.03.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.6.2. Мероприятие 

Обеспечено выполнение утвержденных 

планов-графиков работы. Обеспечена 

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с 

числом жителей до 100 человек в этих 

регионах. Проведена оценка 

эффективности реализуемых мероприятий. 

01.01.2021 01.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.6.3. Контрольная точка 

Депздравом Югры представлен отчет о 

работе передвижных медицинских 

комплексах и эффективности их 

использования в 2021 году 

 01.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

1.7. Выполнено не менее 168 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

01.01.2021 31.12.2021 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

Отчет Депздрава Югры    3 

 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи 

Костин В.И. 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

1.7.1. Мероприятие 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2021 год  

01.01.2021  15.02.2021 Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.7.2. Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

  01.06.2021 
Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Отчет Депздрава Югры 

2 

1.8.  Результат 

Создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи и санитарной авиации2 в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  31.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Отчет Депздрава Югры 

о создании системы 

диспетчеризации скорой 

медицинской помощи и 

санитарной авиации в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре. 

 

2 

1.9. Результат 

Выполнено не менее 186 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

01.01.2022 31.12.2022 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Костин В.И. 

Отчет Депздрава Югры    2 

 

                                           
2 в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

1.9.1 Мероприятие 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2022 год  

01.01. 2022  15.02.2022 Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.9.2. Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

  01.06.2022 
Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Отчет Депздрава Югры 

2 

1.10. Результат 

Выполнено не менее 203 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

01.01.2023 31.12.2023 Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Костин В.И. 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

Отчет Депздрава Югры    2 

 

1.10.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2023 год  

01.01. 2023  15.02.2023 Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.10.2. Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

  01.06.2023 
Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Отчет Депздрава Югры 

2 

1.11. Результат 

Выполнено не менее 221 вылетов 

01.01.2024 31.12.2024 Перцева Е.В. 

Заместитель 

Отчет Депздрава Югры    3 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

санитарной авиации дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет средств  

бюджета автономного округа. 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Костин В.И. 

Директор КУ «Центр 

медицины катастроф» 

 

1.11.1. Мероприятие 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

автономного округа  на закупку 

авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи на 2024 год  

01.01. 2024  15.02.2024 Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

2 

1.11.2. Контрольная точка 

Заключены государственные контракты на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

  01.06.2024 
Очеповская С.Т. 

Начальник Управление 

экономики и развития 

Отчет Депздрава Югры 

2 

2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 

2.1. Результат 

Создан  региональный проектный офис. 

01.01.2019 30.05.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи   

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры 

(регионального 

проектного офиса) о 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную 

помощь»  

 

2 

2.1.1. Мероприятие 

Разработан нормативный акт, 

регламентирующий создание 

регионального проектного офиса. 

28.02.2019 15.05.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

Копия нормативного 

акта 
2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медико-санитарной 

помощи  

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики»  

2.1.2. Контрольная точка 

Утвержден нормативный акт, 

регламентирующий создание 

регионального проектного офиса. 

 30.05.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи  

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики»  

Копия нормативного 

акта 

2 

2.2. Результат 

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» участвуют не менее 

66,0% медицинских организаций, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2020 20.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.2.1. Мероприятие 

Обеспечение создания «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» и 

методической поддержки мероприятий по 

ее внедрению. 

01.01.2020 20.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилактики» 

2.2.2. Мероприятие 

Обеспечение тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и методической 

поддержки мероприятий по ее внедрению. 

01.01.2020 20.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.2.3. Мероприятие 

утверждение перечней медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2020 год.   

 01.02.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.2.4. Контрольная точка 

Утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2020 год и представлены в ЦПМСП.  

 01.02.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.2.5. Контрольная точка 

В ЦПМСП представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

 01.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

Отчет Депздрава Югры 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

2.3. Результат 

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» участвуют не менее 

74,0% медицинских организаций, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающих данный вид помощи. 

01.01.2021 20.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.3.1. Мероприятие 

Обеспечение создания «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» и 

методической поддержки мероприятий по 

ее внедрению. 

01.01.2021 20.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.3.2. Мероприятие 

Обеспечение тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и методической 

поддержки мероприятий по ее внедрению. 

01.01.2021 20.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.3.3. Мероприятие  01.02.2021 Перцева Е.В. Копии нормативных 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

утверждение перечней медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2021 год.   

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

актов 

2.3.4. Контрольная точка 

Утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2021 год и представлены в ЦПМСП.  

 01.02.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.3.5. Контрольная точка 

В ЦПМСП представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 

 01.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры 2 

2.4. Результат 

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» участвуют не менее 

81,0% медицинских организаций, Ханты-

01.01.2022 20.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающих данный вид помощи. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

2.4.1. Мероприятие 

Обеспечение создания «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» и 

методической поддержки мероприятий по 

ее внедрению. 

01.01.2022 20.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.4.2. Мероприятие 

Обеспечение тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и методической 

поддержки мероприятий по ее внедрению. 

01.01.2022 20.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.4.3. Мероприятие 

утверждение перечней медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2022год.   

 01.02.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.4.4. Контрольная точка 

Утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

 01.02.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

Копии нормативных 

актов 
2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2022 год и представлены в ЦПМСП.  

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

2.4.5. Контрольная точка 

В ЦПМСП представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 

 01.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры 2 

2.5. Результат 

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» участвуют не менее 

90,0% медицинских организаций, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2023 20.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.5.1. Мероприятие 

Обеспечение создания «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» и 

методической поддержки мероприятий по 

ее внедрению. 

01.01.2023 20.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилактики» 

2.5.2. Мероприятие 

Обеспечение тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и методической 

поддержки мероприятий по ее внедрению. 

01.01.2023 20.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.5.3. Мероприятие 

утверждение перечней медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2023 год.   

 01.02.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.5.4. Контрольная точка 

Утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2023 год и представлены в ЦПМСП.  

 01.02.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.5.5. Контрольная точка 

В ЦПМСП представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

 01.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

Отчет Депздрава Югры 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

2.6. Результат 

В создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» участвуют 100,0% 

медицинских организаций, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающих данный вид помощи 

01.01.2024 20.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.6.1. Мероприятие 

Обеспечение создания «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» и 

методической поддержки мероприятий по 

ее внедрению. 

01.01.2024 20.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.6.2. Мероприятие 

Обеспечение тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и методической 

поддержки мероприятий по ее внедрению. 

01.01.2024 20.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры  

 
2 

2.6.3. Мероприятие  01.02.2024 Перцева Е.В. Копии нормативных 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

утверждение перечней медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2024 год.   

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

актов 

2.6.4. Контрольная точка 

Утверждены перечни медицинских 

организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

на 2020 год и представлены в ЦПМСП.  

 01.02.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Копии нормативных 

актов 
2 

2.6.5. Контрольная точка 

В ЦПМСП представлен отчет о 

медицинских организациях, участвующих 

в создании и тиражировании «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 

 01.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи Молостов А.А. 

Главный врач БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

Отчет Депздрава Югры 2 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

3.1. Результат 

Обеспечен 46,5% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

01.01.2019 31.12.2019 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра. 

3.1.1 Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами. 01.01.2019 15.12.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.1.2. Контрольная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 41,8%.  15.12.2019 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.1.3. Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

 10.12.2019 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.1.4. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 50,9% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

 10.12.2019 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 2 

3.2. Результат 

Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц 
01.01.2020 31.12.2020 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 
Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

директора ТФОМС 

3.2.1. Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами. 01.01.2020 15.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.2.2. Контрольная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 43,4%.  15.12.2020 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.2.3. Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

 10.12.2020 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.2.4. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 50,9% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра. 

 10.12.2020 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Югры 

 

3.3. 

Результат 

Обеспечен 69,4% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра.  

01.01.2021 31.12.2021 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.3.1. Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2021 15.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.3.2. Контрольная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 45,0%  15.12.2021 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.3.3. Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2021 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.3.4. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 69.4% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

 10.12.2021 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.4. Результат 

Обеспечен 79,7% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2022 25.12.2022 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.4.1. Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2022  15.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.4.2. Контрольная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 53,5%  15.12.2022 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.4.3. Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2022 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.4.4. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 94,2% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

 10.12.2022 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.5. Результат 

Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2023 25.12.2023 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.5.1. Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2023 15.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.5.2. Контрольная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 59,7%  15.12.2023 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.5.3. Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2023 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.5.4. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 
 10.12.2023 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 
Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

отчет об обеспечении 94,2% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.6. Результат 

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра  

01.01.2024 25.12.2024 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 

3.6.1. Мероприятие 

Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 01.01.2024 15.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.6.2. Конечная точка 

Обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 70,0%  15.12.2024 

Перцева Е.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

скорой и первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Отчет Депздрава Югры 2 

3.6.3 Мероприятие 

Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

 10.12.2024 

Смирнов В.А. 

Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Отчет ТФОМС 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского осмотра 

3.6.4. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет об обеспечении 94,2% охвата 

застрахованных лиц старше 18 лет 

информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2024 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 2 

3.7. Результат 

Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

страховыми организациями. 

 10.12.2020 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 Отчет ТФОМС 

2 

3.7.1. Мероприятие 

Открытие всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

страховыми организациями. 

01.01.2020 10.12.2020 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 Отчет ТФОМС 

2 

3.7.2. Мероприятие 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих 

в реализации программы ОМС, обеспечено 

функционирование  каналов оперативной 

связи граждан со страховыми 

01.01.2020 10.12.2020 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

представителями страховых медицинских 

организаций 

3.7.3. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 35,0% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

 10.12.2020 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.8. Результат 

Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

страховыми организациями. 

 10.12.2021 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 Отчет ТФОМС 

2 

3.8.1. Мероприятие 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих 

в реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

01.01.2021 10.12.2021 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Отчет ТФОМС 

2 

3.8.2. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 45,0% медицинских 

 10.12.2021 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.9. Результат 

Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

страховыми организациями. 

 10.12.2022 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 Отчет ТФОМС 

2 

3.9.1. Мероприятие 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих 

в реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

01.01.2022 10.12.2022 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.9.2. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 50,0% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

 10.12.2022 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

представителями страховых медицинских 

организаций 

автономного округа – 

Югры 

3.10. Результат 

Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

страховыми организациями. 

 10.12.2023 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

 Отчет ТФОМС 

2 

3.10.1. Мероприятие 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих 

в реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

01.01.2023 10.12.2023 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Отчет ТФОМС 

2 

  3.10.2. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 60,0% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

 10.12.2023 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.11. Результат 

Открыты всеми страховыми 

медицинскими организациями офисы по 

защите прав застрахованных лиц всеми 

 10.12.2024 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

 Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страховыми организациями. автономного округа – 

Югры  

3.11.1. Мероприятие 

В медицинских организациях, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих 

в реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций 

01.01.2024 10.12.2024 

Смирнов В.А. 

Заместитель директора 

ТФОМС Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Отчет ТФОМС 

2 

3.11.2. Контрольная точка 

В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен 

отчет о наличии 71,4% медицинских 

организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования 

первичную медико-санитарную помощь, 

участвующих в реализации программы 

ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

 10.12.2024 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.12. Результат 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 

01.01.2019 15.03.2020 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

автономного округа – 

Югры 

3.12.1. Контрольная точка 

Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 41,2% 
 15.03.2020 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.13. Результат 

Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 

01.01.2020 15.03.2021 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 

2 

3.13.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 45,2% 

 15.03.2021 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.14. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 

01.01.2021 15.03.2022 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 

2 

3.14.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 49,7% 

 15.03.2022 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.15. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 
01.01.2022 15.03.2023 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

территориальной 

программы 

3.15.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 53,7% 

 15.03.2023 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

3.16. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 

01.01.2023 15.03.2024 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 

2 

3.16.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 57,7% 

 15.03.2024 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

Отчет ТФОМС 

2 



№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3.17. Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями 

в досудебном порядке 

01.01.2024 15.03.2025 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС  

(ежеквартальный) 

2 

3.17.1. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми 

медицинскими организациями в 

досудебном порядке – 61,7% 

 15.03.2025 

Кутафина Л.П. 

Начальник отдела 

защиты прав граждан и 

формирования 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования ТФОМС 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Отчет ТФОМС 

2 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие системы оказания  первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Дополнительные основные положения 

 

Наименование портфеля проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в 

который включен региональный проект 

«Здравоохранение» 

Взаимосвязь с другими проектами, портфелями 

проектов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов В.С. 

(Южаков Ю.А.) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10  

Заказчик регионального проекта Кольцов В.С. 

(Южаков Ю.А.) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10  

Руководитель регионального 

проекта 

Добровольский А.А. 

(Нигматулин В.А.) 

директор Депздрава Югры 

(заместитель директора 

Депздрава Югры) 

20  

Администратор регионального 

проекта 

Касьянова Е.В. 

(Перцева Е.В.) 

Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

(заместитель начальника 

отдела скорой и первичной 

медико-санитарной помощи 

Депздрава Югры) 

20  



Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Касьянова Е.В. 

 

 заместитель директора 

Депздрава Югры 

20  

 Добровольский А.А. 

 

директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

20  

 Фучежи А.П.  Директор Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

 Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

5  

Участники регионального проекта 

(исполнители) 

Указаны в таблице 5 паспорта регионального проекта 

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной оценки регионального проекта 
Общественный совет при Депздраве Югры 

Экспертная группа   

Другие заинтересованные стороны   

 

4. Риски регионального проекта 

 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 
   

 


