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0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

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 (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

0,8700

31.12.2017

0,9520

0,9960

1,0770

1,3150

1,4580

1,6980

2

Доля впервые в жизни установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных
при проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском осмотре

Процент

13,9000

31.12.2017

15,0000

16,0000

17,0000

18,0000

19,0000

20,0000

3

Количество медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»

Единица

0,0000

31.12.2017

64,0000

117,0000

133,0000

133,0000

133,0000

133,0000

4

Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в
регистратуру медицинской организации

Процент

12,0000

31.10.2018

19,0000

25,0000

32,0000

38,0000

45,0000

51,0000

5

Доля обоснованных жалоб (от общего
количества поступивших жалоб),
урегулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями

Процент

62,9000

31.12.2017

65,9000

69,9000

74,4000

78,4000

82,4000

86,4000

3
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)

Процент

7

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

Человек

8

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад

9

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

0,0000

31.12.2017

35,6000

80,8000

84,9000

89,0000

92,5000

94,5000

137,0000 31.12.2017

183,0000

182,0000

197,0000

218,0000

239,0000

259,0000

Тысяча
посещений

32,6000

31.12.2017

39,2000

39,2000

67,9000

67,9000

67,9000

67,9000

Процент

83,5000

31.12.2017

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

4

5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного
звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а
также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
0

1

Приобретено
мобильных
комплексов

более
5
медицинских

Штука

-

13

-

-

-

-

Функционируют
более
5
мобильных
медицинских
комплексов, приобретенных в
2020 году.

2

3

Штука

Выполнено
не
менее
312
вылетов санитарной авиации
дополнительно
к
вылетам,
осуществляем
за
счет

Единица

-

220

-

219

13

237

-

263

-

288

-

312

Приобретено 13 мобильных
медицинских комплексов

Приобретение
товаров, работ, услуг

Приобретено 13
Оказание услуг
мобильныхкомплексов, в том
(выполнение работ)
числе 2 комплекса передвижных
флюорографических, 1
комплекспередвижной
маммографический ( в
государственное
бюджетноеучреждение
здравоохранения "Городская
клиническая больница №
1им.С.З.Фишера" и в
государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения"Урюпинская
центральная районная
больница" ).
В первом квартале 2024 года
комитетом здравоохранения
Волгоградскойобласти с
Минздравом России будет

Оказание услуг
(выполнение работ)

6

4

собственных средств бюджета
Волгоградской области

заключено соглашение о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету
Волгоградской областина
закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской
помощи. Будет заключен
государственный контракт на
закупку авиационныхработ в
целях оказания медицинской
помощи. Выполненные за год
дополнительно не менее чем 312
вылетов позволят
дополнительно эвакуировать в
2024 году не менее 259
пациентов,нуждающихся в
оказании скорой
специализированной помощи.

В
схемы
территориального
планирования
и
геоинформационную
систему
Минздрава России включены
сведения
о
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь,
на
территории
Волгоградской области

Всоответствии с положениями
Градостроительного кодекса
Российской Федерации
внесеныизменения в
нормативные правовые акты
Волгоградской области об
утверждении
схемтерриториального
планирования региона, в
которые будут включены
сведения осуществующих и
планируемых для размещения
медицинских организациях,
оказывающих
первичнуюмедико-санитарную
помощь, в том числе в виде
карт. В геоинформационную

Единица

-

1

-

-

-

-

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

7
системуМинздрава России
включены сведения обо всех
медицинских
организациях,оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь, на территории
Волгоградскойобласти
Введен
в
действие
1
фельдшерско-акушерский пункт
в Волгоградской области

5

6

Единица

Построены (созданы) и введены
в эксплуатацию 3 посадочные
площадки
для
санитарной
авиации
за
счет
средств
бюджета
Волгоградской
области,
государственно-частного
партнерства, средств инвесторов

Штука

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

Введен в действие 1
фельдшерско-акушерскийпункт
в х.Красный Сад
Среднеахтубинского
муниципальногорайона
Волгоградской области в рамках
государственной программы
Волгоградскойобласти
"Устойчивое развитие сельских
территорий",
утвержденнойпостановлением
Правительства Волгоградской
области от 29.11.2013 № 681-п

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

-

Комитетом здравоохранения
Волгоградской области по
согласованию сМинздравом
России в 2019 году будет
определена потребность в
данном виде работ,осуществлён
выбор местоположения
вертолетных площадок,
определены
источникифинансирования (за
счет средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации, или с
использованием механизмов

8
государственно-частного
партнерства, или с
привлечениемсредств
инвесторов). Также в 2019 году
и в первой половине 2020 года
будет
завершенподготовительный
этап работ по
строительству/реконструкции
вертолетных площадокили
развертыванию сборноразборных мобильных
посадочных комплексов
(выборучастка, определение
подрядчика, разработка и
согласование ПСД
настроительство/реконструкци
ю). До конца 2020 года будут
выполнены работы по
строительству вертолетных
площадок или развертыванию
сборно-разборных мобильных
посадочных комплексов
Создана
диспетчеризации
медицинской
Волгоградской области
7

система
скорой
помощи

Единица

-

-

1

-

-

-

В Волгоградской области в 2021
году с целью повышения
эффективностиработы и
оперативности реагирования
санитарной авиации будут
проведены работыпо внедрению
автоматизированных систем
диспетчеризации,
позволяющихавтоматизировать
процессы приема и
распределения вызовов.
Достижение указанных

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

9
результатов обеспечивается в
рамках решения задачи1.4.
федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранениина
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения(ЕГИСЗ)»

8

Созданы
фельдшерско-акушерские
пункты
на
территории
Волгоградской области

Создан 31 фельдшерскоакушерскийпункт
Штука

31

31

-

-

-

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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
0

Создан
региональный
проектный офис по созданию и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь".
1

Единица

1

-

-

-

-

-

Организованаработа
регионального проектного
офиса по созданию и внедрению
"Новоймодели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарнуюпомощь".
Региональный офис
осуществляет функции по
методической поддержке и
координации
работымедицинских
организаций, образовательных
организаций, ГУ
"ТФОМСВолгоградской
области", территориального

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

10
органа Росздравнадзора
поВолгоградской области по
проведению анализа
организации первичноймедикосанитарной помощи, участвует
в разработке мер по устранению
типовыхпроблем в
медицинских организациях участниках проекта,
организации
апробациипринципов
бережливого производства,
создании "Новой модели
медицинскойорганизации",
осуществляет сбор информации
от медицинских
организаций,участвующих в
проекте, обеспечивает
тиражирование лучших практик
в границахВолгоградской
области

2

В создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее
81 % медицинских организаций,
оказывающих
данный
вид
помощи

Процент

39

71

81

81

81

81

При методическойподдержке
регионального проектного
офисапо созданию и внедрению
"Новой модели медицинской
организации,
оказывающейпервичную
медико-санитарную помощь" в
133 медицинских организациях
Волгоградскойобласти будут
проведены мероприятия по
внедрению "Новой модели
медицинскойорганизации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь".

Оказание услуг
(выполнение работ)

11
При методическойподдержке
регионального центра в
медицинских организациях
будут проведенымероприятия
по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях "Новоймодели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь",в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены.
Итоговый отчет
ореализованных проектах в
декабре 2024 года будет
представлен
комитетомздравоохранения
Волгоградской области в
Минздрав России.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов

1

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

Процент

46.2

50.5

68.9

79.1

93.6

100

0

К 2024 г. страховые
медицинские организации
проведут информирование100,0
% застрахованных лиц старше
18 лет о праве на
прохождениепрофилактическог
о медицинского осмотра, а
также проведут
мониторингэффективности
информирования по числу
проинформированных
застрахованных лиц,прошедших
диспансеризацию и

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

12
профилактические медицинские
осмотры, с повторным
информированием
застрахованных лиц при
необходимости. Будет
обеспечен охват граждан
профилактическимимедицински
ми осмотрами не менее 1,698
млн. человек.

2

3

Создан
31
фельдшерско-акушерский пункт
Введен
в
действие
1
фельдшерско-акушерский пункт
в Волгоградской области

4

Приобретены
мобильные
медицинские комплексы

5

Созданы
и
эксплуатацию
площадки за
бюджета
области

введены
в
3
посадочные
счет средства
Волгоградской

Штука

-

0

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

0

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Штука

-

13

-

-

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Штука

-

3

-

-

-

13
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Приобретено более 5 мобильных медицинских комплексов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

106 973,90

0,00

0,00

0,00

0,00

106 973,90

бюджет субъекта

0,00

106 973,90

0,00

0,00

0,00

0,00

106 973,90

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.

Выполнено не менее 312 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляем за счет собственных средств бюджета
Волгоградской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

128 509,66

160 000,00

146 200,00

0,00

0,00

0,00

434 709,66

бюджет субъекта

128 509,66

160 000,00

146 200,00

0,00

0,00

0,00

434 709,66

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3
3.1.

3.1.1.

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в Волгоградской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 553,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 553,72

бюджет субъекта

4 553,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 553,72

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Созданы фельдшерско-акушерские пункты на территории Волгоградской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

144 767,10

15 046,80

0,00

0,00

0,00

0,00

159 813,90

бюджет субъекта

144 767,10

15 046,80

0,00

0,00

0,00

0,00

159 813,90

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281 655,81

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 655,81

5
5.1.

Создан 31 фельдшерско-акушерский пункт
консолидированный бюджет субъекта
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Российской Федерации, всего
5.1.1.

бюджет субъекта

281 655,81

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 655,81

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
6.1.

6.1.1.

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в Волгоградской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

882,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

882,35

бюджет субъекта

882,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

882,35

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
7.1.

7.1.1.

Приобретены мобильные медицинские комплексы
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 000,00

бюджет субъекта

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 000,00
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7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Созданы и введены в эксплуатацию 3 посадочные площадки за счет средства бюджета Волгоградской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

бюджет субъекта

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560 368,64

424 720,70

146 200,00

0,00

0,00

0,00

1 131 289,34

560 368,64

424 720,70

146 200,00

0,00

0,00

0,00

1 131 289,34

560 368,64

424 720,70

146 200,00

0,00

0,00

0,00

1 131 289,34

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

8.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

17
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного
внебюджетныемедицинского
источники страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
впервые в жизни
установленных
неинфекционных заболеваний,
выявленных при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре

Процент

2

Основной показатель: Доля
записей к врачу, совершенных
гражданами без очного
обращения в регистратуру
медицинской организации

Процент

3

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

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

19

4

Основной показатель: 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)

Процент

5

Основной показатель: Доля
обоснованных жалоб (от
общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями

Процент

6

Основной показатель:
Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь»

Единица

7

Основной показатель:
Количество посещений при
выездах мобильных

Тысяча
посещений

20
медицинских бригад

8

Основной показатель: Число
граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

9

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

Человек

21
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Волгоградская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
К 2024 г. страховые медицинские
организации проведут
информирование 100,0 %
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра, а также проведут мониторинг
эффективности информирования по
числу проинформированных
застрахованных лиц, прошедших
диспансеризацию и профилактические
медицинские осмотры, с повторным
информированием застрахованных лиц
при необходимости. Будет обеспечен
охват граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не менее
1,698 млн. человек.

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Самарина Т. В.,
Директор

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2019

Самарина Т. В.,
Директор

01.01.2019

10.12.2019

Попов А. Л., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

0

1.1
1.1.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий "

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2019

10.12.2019

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.2

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования о наличии в 35,6% медицинских
организаций,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную
помощь,
участвующих в реализации программы ОМС,
каналов
оперативной
связи
граждан
со
страховыми
представителями
страховых
медицинских организаций "

-

10.12.2019

Самарина Т. В.,
Директор

Отчет

1.2.1

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
35,6%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2019

10.12.2019

Самарина Т. В.,
Директор

Отчет

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2019

10.12.2019

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

Отчет

1.3

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не
менее 0,952 млн. человек "

-

15.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет

1.3.1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
граждан
профилактическими медицинскими осмотрами "

01.01.2019

15.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет

-

31.12.2020

Самарина Т. В.,
Директор

Представлен отчет в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования о наличии в 80,8%
медицинских организаций,
оказывающих в рамках обязательного
медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь,
участвующих в реализации программы
ОМС, каналов оперативной связи
граждан со страховыми
представителями страховых
медицинских организаций

1.4

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4.1

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
80,8%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2020

10.12.2020

Самарина Т. В.,
Директор

1.4.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2020

10.12.2020

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

-

10.12.2020

Самарина Т. В.,
Директор

Отчет Обеспечен 50,5 % охват
застрахованных лиц информированием
страховыми медицинскими
представителями о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра

01.01.2020

10.12.2020

Попов А. Л., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

Отчет Отчет о мониторинге
информирования страховыми
медицинскими организациями
застрахованных лиц о прохождении
профилактических мероприятий

1.5

1.5.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий "
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.5.2

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2020

10.12.2020

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.6

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб
(от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке - 65,9% "

-

15.03.2020

Самарина Т. В.,
Директор

1.6.1

Мероприятие
"Обоснованные
жалобы
урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке "

01.01.2019

15.03.2020

Самарина Т. В.,
Директор

1.7

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не
менее 0,996 млн. человек "

-

15.12.2020

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2021

1.7.1
1.8

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Самарина Т. В.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

Отчет ежеквартальный

Предоставление в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования отчета об обеспечении
68,9% охвата застрахованных лиц
старше 18 лет информированием
страховыми медицинскими
представителями о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.8.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий "

01.01.2021

31.12.2021

Попов А. Л., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.8.2

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2021

10.12.2021

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.9

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб
(от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке - 69,9% "

-

15.03.2021

Самарина Т. В.,
Директор

1.9.1

Мероприятие
"Обоснованные
жалобы
урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке "

01.01.2020

15.03.2021

Самарина Т. В.,
Директор

1.10

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования о наличии в 84,9% медицинских
организаций,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную
помощь,
участвующих в реализации программы ОМС,
каналов
оперативной
связи
граждан
со
страховыми
представителями
страховых
медицинских организаций "

-

10.12.2021

Самарина Т. В.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.10.
1

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
84,9%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2021

10.12.2021

Самарина Т. В.,
Директор

1.10.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2021

10.12.2021

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.11

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не
менее 1,077 млн. человек "

-

15.12.2021

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2022

1.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Услуга

по

контрольной

Самарина Т. В.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.13

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб
(от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке - 74,4% "

-

15.03.2022

Самарина Т. В.,
Директор

1.13.
1

Мероприятие
"Обоснованные
жалобы
урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке "

01.01.2021

15.03.2022

Самарина Т. В.,
Директор

1.14

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования о наличии в 89,0% медицинских
организаций,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную
помощь,
участвующих в реализации программы ОМС,
каналов
оперативной
связи
граждан
со
страховыми
представителями
страховых
медицинских организаций "

-

10.12.2022

Самарина Т. В.,
Директор

1.14.
1

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
89,0%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2022

10.12.2022

Самарина Т. В.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

Отчет ежеквартальный

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.14.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2022

10.01.2022

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.15

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не
менее 1,315 млн. человек "

-

15.12.2022

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

1.15.
1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
граждан
профилактическими медицинскими осмотрами "

01.01.2022

15.12.2022

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

1.16

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2023

Самарина Т. В.,
Директор

1.16.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий "

01.01.2023

31.12.2023

Попов А. Л., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Предоставление в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования отчета об обеспечении
93,6% охвата застрахованных лиц
старше 18 лет информированием
страховыми медицинскими
представителями о праве на
прохождение профилактического
медицинского осмотра

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.16.
2

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2023

10.12.2023

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.17

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб
(от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке - 78,4% "

-

15.03.2023

Самарина Т. В.,
Директор

1.17.
1

Мероприятие
"Обоснованные
жалобы
урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке "

01.01.2022

15.03.2023

Самарина Т. В.,
Директор

1.18

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования о наличии в 92,5% медицинских
организаций,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную
помощь,
участвующих в реализации программы ОМС,
каналов
оперативной
связи
граждан
со
страховыми
представителями
страховых
медицинских организаций "

-

10.12.2023

Самарина Т. В.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

Отчет ежеквартальный

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.18.
1

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
92,5%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2023

10.12.2023

Самарина Т. В.,
Директор

1.18.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2023

10.12.2023

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.19

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не
менее 1,458 млн. человек "

-

15.12.2023

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

1.19.
1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
граждан
профилактическими медицинскими осмотрами "

01.01.2023

15.12.2023

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

Обеспечен 100,0% охват
застрахованных лиц старше 18 лет
информированием страховыми
медицинскими представителями о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра

начало

окончание

-

31.12.2024

Самарина Т. В.,
Директор

1.20.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий "

01.01.2024

31.12.2024

Попов А. Л., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.20.
2

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием
страховыми
медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2024

10.12.2024

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.21

Контрольная
выполнены)"

-

10.12.2024

Самарина Т. В.,
Директор

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная
выполнены)"

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

1.20

точка

"Услуга

Сроки реализации

(работы

Отчет Отчет в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования о наличии в 94,5%
медицинских организаций,
оказывающих в рамках обязательного
медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь,
участвующих в реализации программы
ОМС, каналов оперативной связи
граждан со страховыми
представителями страховых
медицинских организаций

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет о мониторинге
информирования страховыми
медицинскими организациями
застрахованных лиц о прохождении
профилактических мероприятий

1.21.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
информирования
страховыми
медицинскими
организациями
застрахованных
лиц
о
прохождении профилактических мероприятий"

01.01.2024

31.12.2024

Самарина Т. В.,
Директор

1.21.
2

Мероприятие "В медицинских организациях,
оказывающих
в
рамках
обязательного
медицинского
страхования
первичную
медико-санитарную помощь, участвующих в
реализации программы ОМС, в количестве не
менее
94,5%,
функционируют
каналы
оперативной связи граждан со страховыми
представителями
страховых
медицинских
организаций "

01.01.2024

10.12.2024

Самарина Т. В.,
Директор

1.21.
3

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
о
количестве
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 "

01.01.2024

10.12.2024

Пайль А. В., заместитель
директора "ТФОМС
Волгоградской области"

1.22

Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб
(от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке - 82,4% "

-

15.03.2024

Самарина Т. В.,
Директор

1.22.
1

Мероприятие
"Обоснованные
жалобы
урегулированы
страховыми
медицинскими
организациями в досудебном порядке "

01.01.2023

15.03.2024

Самарина Т. В.,
Директор

-

34
№ п/п
1.23

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Открыты всеми страховыми
медицинскими
организациями
офисы
(представительств)
по
защите
прав
застрахованных – в 85 субъектах и г. Байконур в
2024
году:
Республики
Адыгея,
Алтай,
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкарская,
Калмыкия,
Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Крым,
Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная
Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия,
Чеченская, Чувашская;
Алтайский,
Забайкальский,
Камчатский,
Краснодарский,
Красноярский,
Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский края;
Амурская,
Архангельская,
Астраханская,
Белгородская,
Брянская,
Владимирская,
Вологодская,
Воронежская,
Волгоградская,
Ивановская,
Иркутская,
Калининградская,
Калужская,
Кемеровская,
Кировская,
Костромская, Курганская, Курская, Магаданская,
Нижегородская, Новосибирская, Ленинградская,
Липецкая,
Московская,
Мурманская,
Новгородская,
Оренбургская,
Орловская,
Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,
Самарская,
Саратовская,
Сахалинская,
Свердловская, Смоленская, Омская, Тамбовская,
Тверская,
Томская,
Тульская,
Тюменская,
Ульяновская, Челябинская, Ярославская области;
Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский–
Югра, Чукотский автономные округа;
Еврейская автономная область; г. Москва, г.
Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Байконур.

Сроки реализации
начало

окончание
10.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Самарина Т. В.,
Директор

Отчет Отчет об открытии страховыми
медицинскими организациями офисов
(представительств) по защите прав
застрахованных на территории
Волгоградской области

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

"
1.23.
1

Мероприятие
"Открытие
всеми
страховыми
медицинскими
организациями
офисов
(представительств)
по
защите
прав
застрахованных – в 85 субъектах и г. Байконур в
2024 году."

01.01.2024

20.12.2024

Стадченко Н. Н.,
Председатель

1.23.
2

Мероприятие
"Открытие
всеми
страховыми
медицинскими
организациями
офисов
(представительств)
по
защите
прав
застрахованных на территории Волгоградской
области "

01.01.2020

10.12.2020

Самарина Т. В.,
Директор

2

Результат
"Созданы
фельдшерско-акушерские
пункты на территории Волгоградской области"

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

0

2.1

2.1.1
2.2

по

Создан31 фельдшерско-акушерский
пункт

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

контрольной

-

-

2.3

Контрольная точка "Заключение соглашения с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов в целях создания
фельдшерско-акушерских пунктов "

-

15.02.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Получены иные межбюджетные
трансферты на создание новых
фельдшерско-акушерских пунктов

2.3.1

Мероприятие "Проведен анализ доступности
первичной
медико-санитарной
помощи
в
населенных пунктах Волгоградской области с
числом жителей от 101 до 2000 человек с
использованием
данных
Геоинформационной
системы Минздрава России."

01.01.2019

15.01.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Сформирован перечень
населенных пунктов Волгоградской
области, имеющих по данным
Геоинформационной системы России
потребность в создании новых
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий в 2018 году в
населенных пунктах с числом жителей
от 101 до 2000 человек.

-

15.05.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

15.02.2019

15.05.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

-

20.07.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2.2.1

2.4
2.4.1

2.5

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная
точка
предоставлен заказчику "

по

"Земельный

участок

Мероприятие
"Подготовка
проектной
документации
для
создания
фельдшерско-акушерских пунктов и получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы
по
проверке
достоверности
определения сметной стоимости объекта"
Контрольная точка "Представлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

37
№ п/п
2.5.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Проведен сбор
подготовлен
отчет
об
межбюджетных трансфертов"

информации и
использовании

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.07.2019

20.07.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2.6

Контрольная точка "Оборудование на 31 ФАП
приобретено"

-

15.09.2019

Ярыгин О. А., директор
государственного
казенного учреждения
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

2.6.1

Мероприятие "Приобретение оборудования на 31
ФАП"

01.07.2019

15.09.2019

Ярыгин О. А., директор
государственного
казенного учреждения
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

-

20.10.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2.7

Контрольная точка "Представлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Вид документа и характеристика
результата

38
№ п/п
2.7.1

2.8

2.8.1

2.9

2.9.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Проведен сбор
подготовлен
отчет
об
межбюджетных трансфертов"

информации и
использовании

Контрольная точка "Представлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

Мероприятие "Проведен сбор
подготовлен
отчет
об
межбюджетных трансфертов"

об

информации и
использовании

Контрольная точка "Оборудование установлено"

Мероприятие
оборудования"

"Осуществлена

поставка

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

15.07.2019

20.10.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

-

20.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

20.10.2019

20.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

-

31.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

15.09.2019

30.09.2019

Ярыгин О. А., директор
государственного
казенного учреждения
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

Вид документа и характеристика
результата

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
"Оборудование

начало

окончание

-

31.12.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

30.09.2019

15.10.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

-

31.12.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная точка
эксплуатацию"

2.10.
1

Мероприятие
оборудования"

2.11

Контрольная точка
объекта 100 %"

2.11.
1

Мероприятие "Произведена оценка технической
готовности объекта"

20.12.2019

31.12.2019

Чувашин Ю. Ю.,
Председатель комитета

2.12

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию и
подготовлены
к
получению
лицензии
на
осуществление медицинской деятельности 31
фельдшерско-акушерский пункт."

-

31.12.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2.12.
1

Мероприятие "Подготовка кадров для работы на
построенных фельдшерско-акушерских пунктах"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

2.13

Контрольная точка "Утверждены документами
территориального планирования планируемые к
строительству фельдшерско-акушерские пункты "

-

01.06.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области в Минздрав
России

2.13.
1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области обеспечена подготовка,
согласование и утверждение схем или изменений
в
схемы
территориального
планирования
Волгоградской области"

01.01.2019

01.06.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Утвержденные документы
территориального планирования
Волгоградской области внесены в
государственную информационную
систему территориального
планирования

"Техническая

в

Ответственный
исполнитель

2.10

"Производится

введено

Сроки реализации

монтаж

готовность

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14

Контрольная точка "Сведения о планируемых к
строительству фельдшерско-акушерских пунктах
и
врачебных
амбулаториях
внесены
в
геоинформационную подсистему ЕГИСЗ"

-

31.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области

2.14.
1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области обеспечено внесение в
полном объеме сведений о существующих и
планируемых
объектах
здравоохранения,
расположенных на территории Волгоградской
области (включая сведения о планируемых к
строительству фельдшерско-акушерских пунктах
и
врачебных
амбулаториях)
в
геоинформационную системы Минздрава России
(геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)"

01.06.2019

31.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о внесении в
геоинформационную подсистему
ЕГИСЗ сведений о всех существующих
и планируемых медицинских
организациях, в том числе
оказывающих первичную медикосанитарную помощь.

2.15

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

-

-

2.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.16

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

-

-

2.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

41
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

3.1.1
3.2

3.2.1

Вид документа и характеристика
результата
Введен в действие 1 фельдшерскоакушерский пункт в х.Красный Сад
Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области в
рамках государственной программы
Волгоградской области "Устойчивое
развитие сельских территорий",
утвержденной постановлением
Правительства Волгоградской области
от 29.11.2013 № 681-п

начало

окончание

Результат "Введен в действие 1 фельдшерскоакушерский пункт в Волгоградской области"

-

31.12.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

3.1

Ответственный
исполнитель

по

по

контрольной

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

42
№ п/п
3.3

3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.8

Контрольная
точка
"Волгоградской
области
доведена
субсидия
на
развитие
сети
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей врачебной практики в сельской
местности"

-

15.03.2019

3.8.1

Мероприятие "Средства федерального бюджета на
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской
местности перечислены уполномоченным органам
Волгоградской области"

16.02.2019

15.03.2019

3.6

3.6.1
3.7

3.7.1

по

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шкарин В. В.,
Заместитель
Губернатора
Волгоградской области

Отчет Отчет о доведении субсидии на
развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской
местности
Платежные документы,
подтверждающие доведение иных
межбюджетных трансфертов до
бюджета Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8.2

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета бюджету Волгоградской области на
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской
местности"

01.01.2019

15.02.2019

3.9

Контрольная точка "В Волгоградской области
введен в действие 1 фельдшерско-акушерский
пункт в сельской местности в х.Красный Сад
Среднеахтубинского
муниципального
района
Волгоградской области"

-

01.12.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Копии разрешительных
документов для фельдшерскоакушерского пункта

3.9.1

Мероприятие "Комитетом сельского хозяйства
Волгоградской
области
и
комитетом
здравоохранения
Волгоградской
области
с
использованием средств полученных субсидий
обеспечен
ввод
в
действие
1
фельдшерско-акушерского пункта в сельской
местности"

16.03.2019

01.12.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчеты органов исполнительной
власти Волгоградской области

3.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

3.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

Соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджету Волгоградской области на
развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской
местности
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№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
Организована работа регионального
проектного офиса по созданию и
внедрению "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь". Региональный
офис осуществляет функции по
методической поддержке и
координации работы медицинских
организаций, образовательных
организаций, ГУ "ТФОМС
Волгоградской области",
территориального органа
Росздравнадзора по Волгоградской
области по проведению анализа
организации первичной медикосанитарной помощи, участвует в
разработке мер по устранению типовых
проблем в медицинских организациях участниках проекта, организации
апробации принципов бережливого
производства, создании "Новой модели
медицинской организации",
осуществляет сбор информации от
медицинских организаций,
участвующих в проекте, обеспечивает
тиражирование лучших практик в
границах Волгоградской области

начало

окончание

Результат "Создан региональный проектный офис
по созданию и внедрению "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь"."

-

15.05.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

10.01.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

0

4.1

Ответственный
исполнитель
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№ п/п
4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1

4.4

4.4.1
4.5

4.5.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

30.05.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

15.05.2019

Чепурина Н. Г.,
Заместитель
председателя комитета

28.02.2019

15.05.2019

Чепурина Н. Г.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

15.05.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

30.05.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Мероприятие
"Комитетом
принят нормативный акт,
создание РЦ ПМСП"

по

по

здравоохранения
регламентирующий

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Копия нормативного акта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.6

Контрольная
точка
"Организована
работа
созданного на базе государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Волгоградский
областной
медицинский
информационно-аналитический
центр"
регионального проектного офиса по созданию и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную помощь"."

-

15.05.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет

4.6.1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
принят нормативный акт, регламентирующий
создание регионального проектного офиса"

28.02.2019

15.05.2019

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

Копия нормативного акта

48
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
При методической поддержке
регионального проектного офиса по
созданию и внедрению "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в 133
медицинских организациях
Волгоградской области будут
проведены мероприятия по внедрению
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь". При
методической поддержке
регионального центра в медицинских
организациях будут проведены
мероприятия по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь", в ранее
включенных медицинских
организациях мероприятия
продолжены. Итоговый отчет о
реализованных проектах в декабре 2024
года будет представлен комитетом
здравоохранения Волгоградской
области в Минздрав России.

начало

окончание

Результат "В создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь", участвуют
не менее 81 % медицинских организаций,
оказывающих данный вид помощи"

-

31.12.2024

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

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

-

01.02.2019

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

0

5.1

49
№ п/п
5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

20.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.12.2019

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

Вид документа и характеристика
результата

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.3.1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2019

20.12.2019

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.4

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской
области
утвержден
перечень
медицинских
организаций,
участвующих
в
создании и тиражировании "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь" на 2019
год"

-

01.02.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

5.4.1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2019

20.12.2019

Копии нормативных актов комитета
здравоохранения Волгоградской
области

Отчет Отчет

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области в ЦПМСП представлен
отчет о медицинских организациях, участвующих
в создании и тиражировании "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь""

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.6

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской
области
утвержден
перечень
медицинских
организаций,
участвующих
в
создании и тиражировании "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь" на 2020
год."

-

01.02.2020

5.6.1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2020

20.12.2020

5.7

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

-

01.02.2020

5.5

5.5.1

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Копии нормативных актов комитета
здравоохранения Волгоградской
области

Отчет Отчет

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

Комитетом здравоохранения
Волгоградской области утвержден
перечень медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2020 год.
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№ п/п
5.7.1
5.8

5.8.1
5.9

5.9.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.12.2020

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

01.01.2020

20.12.2020

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Комитетом здравоохранения
Волгоградской области в ЦПМСП
представлен отчет о медицинских
организациях, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

Комитетом здравоохранения
Волгоградской области утвержден
перечень медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2021 год

5.10

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

-

01.02.2021

5.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.11

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

-

20.12.2021

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.12.2021

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.12.
1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2021

20.12.2021

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.13

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

-

01.02.2022

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.14

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

-

20.12.2022

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.12.2022

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.15.
1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2022

20.12.2022

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.16

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

-

01.02.2023

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.17

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

-

20.12.2023

5.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

контрольной
(работы

контрольной

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

окончание

-

20.12.2023

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.18.
1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2023

20.12.2023

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.19

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

-

01.02.2024

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.20

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

-

20.12.2024

5.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.21

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

20.12.2024

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

5.21.
1

Мероприятие
"Обеспечение
тиражирования
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь"
в
медицинских
организациях,
подведомственных
комитету
здравоохранения
Волгоградской области"

01.01.2024

20.12.2024

Симаков С. В.,
начальник РЦ ПМСП

по

(работы

начало

Контрольная
выполнены)"

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

5.18

точка

"Услуга

Сроки реализации

контрольной
(работы

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

фельдшерско-акушерский

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

6.1

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

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

6.1.1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области обеспечено получение
лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности
и
оказание
медицинской
деятельности и оказание медицинской помощи в
созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских
пунктах"

01.01.2020

31.12.2020

Чепурина Н. Г.,
Заместитель
председателя комитета

6.2

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

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

6

Результат
пункт"

"Создан

31

0

6.2.1
6.3

6.3.1

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчет о работе 31 созданного в
2019 году фельдшерско-акушерского
пункта

56
№ п/п
6.4
6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1
6.7

6.7.1
6.8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

по

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

57
№ п/п
6.8.1
6.9

6.9.1
7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

В соответствии с положениями
Градостроительного кодекса
Российской Федерации внесены
изменения в нормативные правовые
акты Волгоградской области об
утверждении схем территориального
планирования региона, в которые
будут включены сведения о
существующих и планируемых для
размещения медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь, в том числе в виде карт. В
геоинформационную систему
Минздрава России включены сведения
обо всех медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, на территории
Волгоградской области

начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "В схемы территориального планирования
и геоинформационную систему Минздрава России
включены сведения о медицинских организациях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь, на территории Волгоградской области"

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

01.06.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

0

7.1

58
№ п/п
7.1.1

7.2

7.2.1
7.3

7.3.1
7.4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области с приложением
соответствующих выкопировок из
утвержденных документов
территориального планирования и
указанием реквизитов принятых
документов и номеров карточек,
свидетельствующих об утверждении в
установленном порядке и о
размещении утвержденных документов
в федеральной государственной
информационной системе
территориального планирования

начало

окончание

01.01.2019

01.06.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

-

01.03.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

-

-

с

-

01.07.2020

контрольной

-

-

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

31.12.2020

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области обеспечена подготовка,
согласование и утверждение схем или изменений
в
схемы
территориального
планирования
Волгоградской области"

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

59
№ п/п
7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1
7.7

7.7.1
7.8

7.8.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.08.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Акт прошел государственную
регистрацию"

-

31.12.2020

7.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.10

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

01.08.2020

7.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.11

Контрольная точка "Обеспечена возможность
внесения в геоинформационную подсистему
единой
государственной
информационной
системы в сфере здравоохранения сведений о
существующих и планируемых медицинских
организациях и их структурных подразделениях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь"

-

01.06.2019

7.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.9

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчеты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

7.12

Контрольная
точка
"Сведения
о
всех
существующих и планируемых медицинских
организациях и их структурных подразделениях,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь,
внесены
в
геоинформационную
подсистему
единой
государственной
информационной
системы
в
сфере
здравоохранения"

-

31.12.2019

7.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Введен в действие 1 фельдшерскоакушерский пункт в Волгоградской области"

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

8

по

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчеты органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

62
№ п/п
8.3

8.3.1
8.4

8.4.1
8.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

-

по

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

63
№ п/п
8.5.1
8.6

8.6.1
8.7

8.7.1
8.8

8.8.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений
о
реализации
на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации о реализации федерального проекта
сформирован (в части результата федерального
проекта)"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

8.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.10

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

-

8.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.11

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

-

8.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

8.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

8.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

8.9

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

65
№ п/п
9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Построены (созданы) и введены в
эксплуатацию 3 посадочные площадки для
санитарной авиации за счет средств бюджета
Волгоградской области, государственно-частного
партнерства, средств инвесторов"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Комитетом здравоохранения
Волгоградской области по
согласованию с Минздравом России в
2019 году будет определена
потребность в данном виде работ,
осуществлён выбор местоположения
вертолетных площадок, определены
источники финансирования (за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, или с
использованием механизмов
государственно-частного партнерства,
или с привлечением средств
инвесторов). 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 вертолетных
площадок или развертыванию сборноразборных мобильных посадочных
комплексов

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

9.1

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

-

31.12.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

9.1.1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области по согласованию с
Минздравом России определена потребность в
создании посадочных площадок и выбрано их
местоположение,
определены
источники
финансирования (за счет средств бюджета
Волгоградской области, или с использованием
механизмов государственно-частного партнерства,
или с привлечением средств инвесторов)"

01.01.2019

31.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

9.2

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

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

9.2.1

Мероприятие "Завершен подготовительный этап
работ по созданию посадочных площадок или
развертыванию
сборно-разборных
мобильных
посадочных комплексов "

01.01.2020

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

(работы

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

контрольной

-

-

9.3

9.3.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

Вид документа и характеристика
результата

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Результат "Приобретены мобильные медицинские
комплексы"

-

31.12.2020

10.1

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

-

-

10.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.2

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

-

-

10.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10

0

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приобретено 13 мобильных
комплексов, в том числе 2 комплекса
передвижных флюорографических, 1
комплекс передвижной
маммографический (в государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская
клиническая больница № 1
им.С.З.Фишера" и в государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Урюпинская
центральная районная больница").

начало

окончание

Результат "Функционируют более 5 мобильных
медицинских комплексов, приобретенных в 2020
году."

-

01.12.2021

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

11.1

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

-

31.01.2021

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

11.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.2

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

-

31.12.2021

11.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

11.3

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2021

11

0

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.4

Контрольная
точка
"Волгоградской
области
доведены иные межбюджетные трансферты на
оснащение
медицинских
организаций
передвижными медицинскими комплексами"

-

15.03.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

11.4.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Минздравом России о предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов
на
оснащение
медицинских
организаций
передвижными
медицинскими комплексами"

01.01.2020

15.02.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Заключено соглашение с Минздравом
России

11.5

Контрольная
точка
"Приобретено
передвижных мобильных комплексов."

-

01.12.2020

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет о приобретении 13
мобильных медицинских комплексов.

11.5.
1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области определены медицинские
организации
для
поставки
передвижных
медицинских комплексов "

01.04.2020

15.05.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бюджетные ассигнования
распределены по медицинским
организациям

11.5.
2

Мероприятие "В соответствии с требованиями
44-ФЗ медицинские организации осуществляют
конкурентные закупки "

01.06.2020

31.08.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Определен поставщик товаров.

11.6

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области разработан и утвержден
план-график работы передвижных медицинских
комплексов, в том числе в населенных пунктах до
100 человек"

-

01.03.2021

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Утвержденные планы-графики работы
передвижных медицинских
комплексов, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек

13

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.6.
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

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об утверждении плановграфиков.

11.7

Контрольная точка "Комитетом здравоохранения
Волгоградской области представлен отчет о
работе передвижных медицинских комплексов и
эффективности их использования"

-

01.12.2021

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об использовании
передвижных медицинских
комплексов и эффективности их
использования.

11.7.
1

Мероприятие
"Комитетом
здравоохранения
Волгоградской области 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 Волгоградской области.
Проведена оценка эффективности реализуемых
мероприятий."

01.03.2021

01.12.2021

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об использовании
передвижных медицинских
комплексов и эффективности их
использования.

мобильных

-

31.12.2020

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Приобретено 13 мобильных
медицинских комплексов

12.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

15.02.2020

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

12.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12

Результат "Приобретено
медицинских комплексов"

более

5

0

по

контрольной

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

12.2

Контрольная точка "Приобретенные передвижные
медицинские комплексы переданы в медицинские
организации"

-

20.12.2020

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

12.2.
1

Мероприятие "В соответствии с требованиями
44-ФЗ медицинские организации осуществляют
конкурентные закупки."

01.06.2020

31.08.2020

Ярыгин О. А., директор
государственного
казенного учреждения
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

12.2.
2

Мероприятие
"Осуществлена
поставка
передвижных
медицинских
комплексов
в
медицинские организации"

15.11.2020

20.12.2020

Ярыгин О. А., директор
государственного
казенного учреждения
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

13

Результат "Созданы и введены в эксплуатацию 3
посадочные площадки за счет средства бюджета
Волгоградской области"

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

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

-

-

0

13.1

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

13.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.2

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

-

-

13.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

13.3

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

13.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.4

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

-

-

13.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

13.5

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

-

-

13.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В Волгоградской области 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)»

начало

окончание

Результат "Создана система диспетчеризации скорой
медицинской помощи Волгоградской области"

-

31.12.2021

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

14.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

31.12.2021

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

14.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2021

14.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14

0

по

по

контрольной

контрольной

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

с

-

31.12.2021

14.3

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

14.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.4

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

31.12.2021

14.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

31.12.2021

14.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.6

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

31.12.2021

14.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

14.7

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

31.12.2021

14.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14.8

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

31.12.2021

14.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.9

Контрольная точка "Акт прошел государственную
регистрацию"

-

31.12.2021

14.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14.1
0

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

31.12.2021

14.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

14.1
1

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)
технические документы для создания (развития)
информационно-телекоммуникационного
сервиса
(информационной системы)"

-

31.12.2021

14.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.1
2

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

14.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

14.1
3

Контрольная
точка
"Информационно-телекоммуникационный
сервис
(информационная система) аттестован (а) и
сертифицирован (а) по требованиям безопасности
информации"

-

31.12.2021

14.1
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

14.1
4

Контрольная
"Информационно-телекоммуникационный
(информационная
система)
введен
промышленную эксплуатацию"

точка
сервис
(а)
в

-

31.12.2021

14.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области в Минздрав
России

В первом квартале 2024 года
комитетом здравоохранения
Волгоградской области с Минздравом
России будет заключено соглашение о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету
Волгоградской области на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи. Будет заключен
государственный контракт на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи. Выполненные
за год дополнительно не менее чем 312
вылетов позволят дополнительно
эвакуировать в 2024 году не менее 259
пациентов, нуждающихся в оказании
скорой специализированной помощи.

14.1
5

Контрольная
точка
"Созданы
региональные
системы диспетчеризации скорой медицинской
помощи
в
рамках
решения
задачи
1.4.
федерального
проекта
«Создание
единого
цифрового контура в здравоохранении на основе
единой
государственной
информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»"

-

31.12.2021

14.1
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Выполнено не менее 312 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляем за счет собственных средств бюджета
Волгоградской области"

-

31.12.2024

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

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

-

15.03.2019

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

15

по

0

15.1

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

-

-

-

31.12.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета
Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области в Минздрав
России

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Региональные
стратегии развития санитарной
авиации на период до 2024 года

по

15.2

Контрольная
выполнены)"

оказана

15.2.
1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2019

01.07.2019

15.3

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

-

-

15.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.4

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

-

-

15.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.5

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

-

01.07.2019

по

по

(работы

Вид документа и характеристика
результата

окончание

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
"Услуга

Ответственный
исполнитель

начало

15.1.
1

точка

контрольной

Сроки реализации

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.5.
1

Мероприятие
"Разработана
региональная
стратегия
развития
санитарной
авиации
Волгоградской области на период до 2024 года"

01.01.2019

01.07.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Проект
региональной стратегии развития
санитарной авиации в Волгоградской
области

15.6

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2019 год"

-

15.02.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Платежные документы,
подтверждающие доведение субсидий
до бюджета Волгоградской области

15.6.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2019 год"

01.01.2019

15.02.2019

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Соглашение с Минздравом России о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Волгоградской области на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи на 2019 год

15.6.
2

Мероприятие "Средства на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи
перечислены
уполномоченным
органам
Волгоградской области"

15.02.2019

15.03.2019

15.7

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

-

31.12.2020

15.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Платежные документы,
подтверждающие доведение субсидий
до бюджета Волгоградской области
Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.8

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

-

15.03.2020

15.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

15.9

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2020

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

За счет средств субсидии на закупку
авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не
менее 219 вылетов, в дополнение к
вылетам, совершаемым за счет средств
бюджета Волгоградской области

15.9.
1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2020

31.12.2020

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Годовой отчет Волгоградской области
в Минздрав России

15.1
0

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

-

-

15.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

контрольной
(работы

контрольной

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

15.1
1

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2020 год"

-

15.02.2020

15.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
2

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

-

-

15.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
3

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

-

31.12.2021

15.1
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
4

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

-

15.03.2021

15.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Услуга

оказана

окончание

-

31.12.2021

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета
Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная
выполнены)"

15.1
5.1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2021

31.12.2021

15.1
6

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

-

-

15.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
7

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

-

-

15.1
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
8

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2021 год"

-

15.02.2021

по

Ответственный
исполнитель

начало

15.1
5

по

(работы

Сроки реализации

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.1
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.1
9

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

-

31.12.2022

15.1
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
0

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

-

15.03.2022

15.2
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

15.2
1

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2022

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

15.2
1.1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2022

31.12.2022

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

15.2
2

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

-

-

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

по

контрольной
(работы

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

15.2
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
3

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2022 год"

-

15.02.2022

15.2
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
4

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

-

-

15.2
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
5

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

-

31.12.2023

15.2
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
6

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

-

15.03.2023

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

-

-

-

31.12.2023

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета
Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

15.2
7

Контрольная
выполнены)"

оказана

15.2
7.1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2023

31.12.2023

15.2
8

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

-

-

15.2
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.2
9

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2023 год"

-

15.02.2023

15.2
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

по

по

(работы

контрольной

Ответственный
исполнитель

начало

15.2
6.1

точка

контрольной

Сроки реализации

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

15.3
0

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

-

-

15.3
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.3
1

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

-

31.12.2024

15.3
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.3
2

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

-

15.03.2024

15.3
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

15.3
3

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2024

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

15.3
3.1

Мероприятие
"Заключен
государственный
контракт на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи"

01.01.2024

31.12.2024

Алимов Н. Н.,
Заместитель
председателя комитета

точка

"Услуга

по

по

контрольной
(работы

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

15.3
4

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

-

-

15.3
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.3
5

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Минздравом России о предоставлении субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Волгоградской области на закупку авиационных
работ в целях оказания медицинской помощи на
2024 год"

-

15.02.2024

15.3
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

15.3
6

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

-

-

15.3
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

2

Администратор регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Бахин В. В.

100

Себелев А. И.

100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самарина Т. В.

Директор

Стадченко Н. Н.

20

4

Участник регионального
проекта

Попов А. Л.

заместитель директора
"ТФОМС Волгоградской
области"

Самарина Т. В.

15

5

Участник регионального
проекта

Самарина Т. В.

Директор

Стадченко Н. Н.

20

6

Участник регионального
проекта

Глазов В. В.

директор Волгоградского
филиала АО "страховая
компания "СОГАЗ-Мед"

7

Участник регионального
проекта

Пайль А. В.

заместитель директора
"ТФОМС Волгоградской
области"

8

Участник регионального
проекта

Никляев А. В.

директор филиала ООО
"Капитал МС" в
Волгоградской области

15

Самарина Т. В.

15

15

3

Созданы фельдшерско-акушерские пункты на территории Волгоградской области
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

10

Участник регионального
проекта

Феронов А. И.

Глава Урюпинского
муниципального района

10

11

Участник регионального
проекта

Харитоненко П. Н.

Глава Калачевского
муниципального района
Волгоградской области

10

12

Участник регионального
проекта

Чулков С. С.

Глава Новониколаевского
муниципального района
Волгоградской области

10

13

Участник регионального
проекта

Шевцов Г. А.

Глава администрации
Среднеахтубинского
муниципального района

10

14

Участник регионального
проекта

Шевченко А. Ф.

Глава Жирновского
муниципального района

10

15

Участник регионального
проекта

Битюцкий М. Н.

Председатель комитета по
делам территориальных
образований, внутренней и
информационной политики
Волгоградской области

10

16

Участник регионального
проекта

Ярыгин О. А.

17

Участник регионального
проекта

Чепурина Н. Г.

директор государственного
казенного учреждения
"Дирекция по обеспечению
деятельности государственных
учреждений здравоохранения
Волгоградской области"
Заместитель председателя
комитета

Бахин В. В.

Себелев А. И.

100

20

100

4

18

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

19

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

20

Участник регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

21

Участник регионального
проекта

Улитин В. С.

Глава Дубовского
муниципального района

22

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

23

Участник регионального
проекта

Чувашин Ю. Ю.

Председатель комитета

24

Участник регионального
проекта

Мелкумов А. С.

Глава Старополтавского
муниципального района

10

25

Участник регионального
проекта

Дмитриев И. В.

Глава Суровикинского
муниципального района

10

26

Участник регионального
проекта

Кириченко С. Н.

Глава администрации
Фроловского муниципального
района

10

27

Участник регионального
проекта

Клыков А. М.

Глава администрации
Октябрьского муниципального
района

10

28

Участник регионального
проекта

Денисов В. В.

Глава Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области

10

29

Участник регионального
проекта

Кривов Э. М.

Глава Городищенского
муниципального района
Волгоградской области

10

10
Себелев А. И.

10

Марченко В. В.

100

5

30

Участник регионального
проекта

Крылов В. А.

Глава администрации
Чернышковского
муниципального района

10

31

Участник регионального
проекта

Моисеев Н. С.

Глава Новоаннинского
муниципального района

10

32

Участник регионального
проекта

Понкратов С. А.

Глава администрации
Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

10

33

Участник регионального
проекта

Дьякова О. Ю.

Заместитель главы городского
округа по социальному
развитию

10

34

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

10

35

Участник регионального
проекта

Распутина Т. В.

Глава Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области

10

36

Участник регионального
проекта

Рычагов А. В.

Глава Быковского
муниципального района

10

37

Участник регионального
проекта

Свинухов И. М.

Глава Алексеевского
муниципального района

10

38

Участник регионального
проекта

Солонин А. В.

Глава Ольховского
муниципального района

10

39

Участник регионального
проекта

Толмачёв В. В.

Глава Палласовского
муниципального района
Волгоградской области

10

40

Участник регионального
проекта

Пономарев С. В.

Глава Серафимовичского
муниципального района

10

6

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в Волгоградской области
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

100

42

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

100

43

Участник регионального
проекта

Шевцов Г. А.

Глава администрации
Среднеахтубинского
муниципального района

44

Участник регионального
проекта

Микушова Т. Г.

Начальник отдела

Баубель Р. В.

40

45

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

10

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь".
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

47

Участник регионального
проекта

Чепурина Н. Г.

Заместитель председателя
комитета

48

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

49

Участник регионального
проекта

Симаков С. В.

начальник РЦ ПМСП

50

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Бахин В. В.

100

100
Себелев А. И.

100
40

Себелев А. И.

100

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 81
% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
51

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

52

Участник регионального
проекта

Чепурина Н. Г.

Заместитель председателя
комитета

53

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

54

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

100

Создан 31 фельдшерско-акушерский пункт
55

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

В схемы территориального планирования и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на территории Волгоградской области
56

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

57

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

58

Участник регионального
проекта

Мухаева Т. О.

Директор

Себелев А. И.

100

59

Участник регионального
проекта

Прохорова Е. Н.

председатель комитета
архитектуры и
градостроительства
Волгоградской области

Гречина В. Н.

10

8

60

Участник регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

Иванов В. В.

100

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в Волгоградской области
61

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Построены (созданы) и введены в эксплуатацию 3 посадочные площадки для санитарной авиации за счет средств бюджета Волгоградской области,
государственно-частного партнерства, средств инвесторов
62

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

63

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

64

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

Бахин В. В.

100

Бахин В. В.

100

Приобретены мобильные медицинские комплексы
65

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Функционируют более 5 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году.
66

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

67

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

10

68

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

9

Приобретено более 5 мобильных медицинских комплексов
69

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

70

Участник регионального
проекта

Ярыгин О. А.

директор государственного
казенного учреждения
"Дирекция по обеспечению
деятельности государственных
учреждений здравоохранения
Волгоградской области"

Себелев А. И.

20

71

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

72

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

10

Себелев А. И.

100

Созданы и введены в эксплуатацию 3 посадочные площадки за счет средства бюджета Волгоградской области
73

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Создана система диспетчеризации скорой медицинской помощи Волгоградской области
74

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

75

Участник регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

76

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

10

77

Участник регионального
проекта

Кураков Д. А.

Начальник отдела
демографической политики

78

Участник регионального
проекта

Морозов Р. Н.

главный врач
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Клиническая станция скорой
медицинской помощи"

Себелев А. И.

100
40

Выполнено не менее 312 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляем за счет собственных средств бюджета Волгоградской
области
79

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

80

Участник регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

81

Участник регионального
проекта

Ляхова Н. В.

главный врач
государственного учреждения
здравоохранения "городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи номер
25

82

Участник регионального
проекта

Алимов Н. Н.

Заместитель председателя
комитета

Себелев А. И.

100

83

Участник регионального
проекта

Тронева В. Е.

Заместитель председателя
комитета здравоохранения
Волгоградской области

Себелев А. И.

10

100

