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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2019
2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России,
находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц
1. Число населенных пунктов с численностью
населения свыше 100 человек, по данным
геоинформационной системы Минздрава
России, находящихся вне зоны доступности
дополнительный
2
22.08.2018
2
0
0
0
0
0
от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц
Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра ежегодно, %
2. Доля застрахованных лиц старше 18 лет,
проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на про- дополнительный
20,8
31.12.2017 44,7
48,9 66,7 76,6 90,6
95,7
хождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %
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Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.
3. Число граждан, прошедших профилактичеосновной
0,529 31.12.2017 0,543 0,559 0,575 0,648 0,717 0,834
ские осмотры, млн. чел.
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц
4. Количество медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации,
основной
0
7
22
25
28
31
35
01.01.2018
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь», единиц
Доля записей на приём, совершённых посредством услуги «Запись на приём к врачу Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи, %
5. Доля записей к врачу, совершенных граж12%
31.10.2018
19%
25%
32%
38%
45%
51%
данами без очного обращения в регистра- дополнительный
туру медицинской организации, %
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %
6. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулиродополнительный
43,2
50,2 54,7 58,7 62,7
66,7
31.12.2017 46,2
ванных в досудебном порядке страховыми
медицинскими организациями, %
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Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС 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), %.
7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медикосанитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со
дополнительный
0
4,6
23,0 47,1 51,7 54,0
56,3
31.12.2017
страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового
представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек*
8. Число лиц (пациентов), дополнительно эва48
52
57
куированных с использованием санитарной дополнительный
0
0
0
0
0
авиации, человек*
Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %
9. Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактичедополнительный
17,0
18,0 18,5 19,0 19,5
20,0
31.12.2017 17,5
ском осмотре у взрослого населения, от
общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %.
*при включении в проект, начиная с 2020 года и подачи заявки в августе 2019 года
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

Задача федерального проекта: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс.
человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Результат федерального проекта:
1.
Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Характеристика результата федерального проекта: функционируют более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью
населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь

1.1.

Срок: 01.12.2019
Результат регионального проекта:
в Ульяновской области созданы два новых
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пункта

01.06.2020

В Ульяновской области функционируют 2 фельдшерскоакушерских пункта в с.Лесная Быль и с. Алакаевка, в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н
(далее – Положение) обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью
населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских
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организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2.

Результат федерального проекта:
Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в
аварийном состоянии
Характеристика результата федерального проекта:
Функционируют более 1 550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение), в том числе более 1 200 фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов созданных в 2020 году взамен находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и
реконструкции

2.1.

3.

Срок: 31.12.2020
Результат регионального проекта:
31.12.2020 Замена 3 ФАП в Ульяновской области для населенных пунктов
В Ульяновской области проведена замена 3
с численностью населения от 101 до 2000 человек в качестве
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
замены находящихся в аварийном состоянии, требующих капипунктов, находящихся в аварийном состоятального ремонта и расположенных в приспособленных зданинии, требующих капитального ремонта и
ях и помещениях
расположенных в приспособленных зданиях
и помещениях*
Результат федерального проекта:
В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава
России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Характеристика результата федерального проекта:
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации включают сведения о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Срок: 31.12.2020
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3.1.

4.

Результат регионального проекта:
01.06.2020
Включение в схемы территориального планирования Ульяновской области и геоинформационную систему Минздрава России
сведений о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в регионе
Результат федерального проекта:
Приобретено более 500 мобильных комплексов

Схемы территориального планирования Ульяновской области
включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в регионе

Характеристика результата федерального проекта:
Функционируют более 1000 мобильных медицинских комплексов, в том числе более 500, приобретенных в 2020 году. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек

4.1.

5.

Срок: 31.12.2020
Результат регионального проекта:
В Ульяновской области приобретено 19 мобильных медицинских комплексов

20.12.2020

Функционируют 19 мобильных медицинских комплекса (мобильные ФАП, мобильные медицинские комплексы флюорографы, мобильные медицинские комплексы маммографы, мобильные медицинские комплексы центры здоровья), приобретенные в 2020 году

Результат федерального проекта:
Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Срок: 31.12.2024
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Результат регионального проекта:
31.12.2024 Обеспечение медицинских организаций Ульяновской области,
Обеспечение медицинских организаций
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, квалиУльяновской области, оказывающих первичфицированными кадрами, включая внедрение системы непреную медико-санитарную помощь, квалифирывного образования медицинских работников, в том числе с
цированными кадрами**
использованием дистанционных образовательных технологий
Задача: Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
5.1.

6

6.1.

7.

7.1.

Результат федерального проекта:
Совершенствование нормативной правовой базы
Характеристика результата федерального проекта:
Уточнен порядок проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
Результат регионального проекта:
**
Выстроена маршрутизация в соответствии с уточненным поСовершенствование нормативной правовой
рядком проведения профилактического осмотра, порядок пробазы Ульяновской области
ведения предварительных и периодических медицинских
осмотров в Ульяновской области
Результат федерального проекта:
Развитие инфраструктуры медицинской профилактики
Характеристика результата федерального проекта:
Открыты дополнительные и приведены в соответствие с потребностями существующие отделения/кабинеты медицинской
профилактики, открыты новые центры здоровья, центры медицинской профилактики, обеспечено использование мобильных
центров здоровья
Результат регионального проекта:
15.01.2022 В Ульяновской области с 2021 года используются мобильные
Развитие инфраструктуры медицинской
центры здоровья Ульяновской области.
профилактики Ульяновской области ё
В Ульяновской области к 2021 году дооснащен ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа
жизни». На базе Центра медицинской профилактики организована работа центра общественного здоровья, на базе ГУЗ «Николаевская районная больница» открыто отделение медицинской профилактики.
В Ульяновской области к 2024 году приведены в соответствие с
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потребностями все существующие отделения/кабинеты медицинской профилактики, дооснащены отделения/кабинеты медицинской профилактики, центры здоровья.
Задача: 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.
Результат федерального проекта:
8.
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Характеристика результата федерального проекта:
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы, которые будут осуществлять функции по
методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных
фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной
помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

8.1.

Срок: 30.05.2019
Результат регионального проекта:
В Ульяновской области организован региональный проектный офис по созданию и
внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

30.05.2019

В Ульяновской области создан региональный проектный офис
по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,
который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа
организации первичной медико-санитарной помощи в Ульяновской области, участвовать в разработке мер по устранению
типовых проблем в медицинских организациях - участниках
проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских органи-
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заций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП,
обеспечивать тиражирование лучших практик в границах Ульяновской области
Всего оказывает амбулаторную помощь 64 поликлинических
отделения медицинских организаций и самостоятельных поликлиник, подведомственных Минздраву Ульяновской области.
35 из них будут участвовать в реализации "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь".
9.

Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

9.1.

10.

Срок: 20.12.2019
Результат регионального проекта:
31.12.2019 Обеспечено участие 7 медицинских организаций Ульяновской
В Ульяновской области участвуют в создаобласти, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
нии и тиражировании «Новой модели медив создании и тиражировании «Новой модели медицинской орцинской организации, оказывающей первичганизации, оказывающей первичную медико-санитарную поную медико-санитарную помощь», по итомощь»:
гам 2019 года не менее 7 медицинских оргаГУЗ «ГКБ №1» (детское поликлиническое отделение №1, № 2);
низаций, оказывающих данный вид помощи
ГУЗ «ДГКБ» (детское поликлиническое отделение № 1,2,3,4,6);
Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Срок: 20.12.2020
10.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2020 года не менее 22 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

11.

31.12.2020

Обеспечено участие 22 медицинских организаций Ульяновской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:
ГУЗ «ДГКБ» (детское поликлиническое отделение № 7);
ГУЗ «Городская поликлиника № 6»;
ГУЗ «Городская поликлиника № 4»;
ГУЗ «Карсунская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Майнская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Николаевская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Тереньгульская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ Барышская РБ (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Инзенская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Радищевская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Сенгилеевская РБ»;
ГУЗ Ульяновская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Сурская РБ» (детское поликлиническое отделение);
ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова;
ГУЗ «Городская поликлиника № 5».

Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Срок: 20.12.2021
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11.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2021 года не менее 25 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

12.

31.12.2021

Обеспечено участие 25 медицинских организаций Ульяновской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:
ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»
(детское поликлиническое отделение);
ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть им.
заслуженного врача В.А.Егорова»;
ГУЗ «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение).

Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Срок: 20.12.2022
31.12.2022
12.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2022 года не менее 28 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

13.

Обеспечено участие 28 медицинских организаций Ульяновской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»;
ГУЗ «Городская больница № 3» (Поликлиническое отделение
№ 1);
ГУЗ «Городская поликлиника № 3».

Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-
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мощь», участвуют не менее 68,0 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Срок: 20.12.2023
31.12.2023
13.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2023 года не менее 31 медицинской организации, оказывающих данный вид помощи
14.

Обеспечено участие 31 медицинской организации Ульяновской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:
ГУЗ «Городская больница № 2»;
ГУЗ «Городская больница № 3» (Поликлиническое отделение
№ 2);
ГУЗ «Чердаклинская районная больница».

Результат федерального проекта:
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Срок: 20.12.2024
31.12.2024
14.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2024 года не менее 35 медицинских организаций, оказывающих данный вид помо-

Обеспечено участие 35 медицинских организаций Ульяновской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»:
ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»;
ГУЗ «Кузоватовская районная больница РБ»;
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щи

ГУЗ Новомалыклинская районная больница»;
ГУЗ «Вешкаймская районная больница».
Задача федерального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов
15.

Результат федерального проекта:
Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и
проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц
Характеристика результата федерального проекта:
В 2019 году внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части
установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав
застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования;
Разработка нормативного акта Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права
организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.

Срок: 31.12.2019
15.1. Результат регионального проекта:
Разработка и внесение изменений в законодательство Ульяновской области об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховым медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС и
предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий
экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному

01.12.2019

В Ульяновской области в 2019 году планируется внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере обязательного
медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов
по защите прав застрахованных в регионе для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту
оказания медицинской помощи (обращения за медицинской
помощью) независимо от места страхования
Разработка нормативного акта о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.
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16.

урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц
Результат федерального проекта:
Открытие офисов (представительств) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями в
субъектах Российской Федерации и г. Байконур
Характеристика результата федерального проекта:
Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных – в 38
субъектах Российской Федерации в 2020 году; 50 субъектов в 2021 году; 62 субъекта в 2022 году; 74 субъекта в 2023 году; 85
субъектов и г. Байконур в 2024 году.

Срок: 31.12.2024
16.1. Результат регионального проекта:
31.12.2024 Открытие всеми страховыми медицинскими организациями
В Ульяновской области открыты 2 офиса по
офисов по защите прав застрахованных в Ульяновской области
защите прав застрахованных лиц всеми стра1 офис в 2023 году, 1 офис в 2024 году.
ховыми медицинскими организациями
17. Результат федерального проекта:
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта:
Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 44,3 % в 2019 году, 48,5 в 2020 году, 66,1 % в 2021 году, 75,9 % в 2022 году,
89,8 % в 2023 году, 100 % в 2024 году.
Срок: 31.12.2024
17.1. Результат регионального проекта:
В Ульяновской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о
праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра

31.12.2024

Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 44,7 % в 2019
году, 48,9 % в 2020 году, 66,7 % в 2021 году, 76,6 % в 2022 году, 90,6 % в 2023 году, 95,7 % в 2024 году.
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* показатель будет уточнен по форме ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» по итогам 2018 года
** мероприятия проводятся в рамках паспорта проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере
1.
здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс.
человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью
населения менее 100 человек
1.1.
Создание врачебных амбулаторий, фельдшер- 8,6396
37,453
-*
-*
-*
-*
46,0926
ских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от
101 до 2000 человек.
1.1.1.
федеральный бюджет
8,6396
37,453
-*
-*
-*
-*
46,0926
1.1.1.1.
из них межбюджетные трансферты бюд8,6396
37,453
-*
-*
-*
-*
46,0926
жетам субъектов Российской Федерации
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюд1.1.2.1.
жету(ам) (указывается наименование)
1.1.3.
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Наименование результата и источники финансирования
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Наименование результата и источники финансирования
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
1.1.4.
внебюджетные источники
Использование передвижных мобильных ме1.2
дицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
1.2.1.
федеральный бюджет
1.2.1.1.
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
1.2.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюд1.2.2.1.
жету(ам) (указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов
1.2.3.
Российской Федерации
1.2.3.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
1.2.4.
внебюджетные источники
2.
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, сокращение времени
ожидания в очереди при обращении граждан
в указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу
1.1.3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

Всего
(млн. рублей)
-

0

223,3452

-*

-*

-*

-*

223,3452

-

223345,2
223345,2

-*
-*

-*
-*

-*
-*

-*
-*

223345,2
223345,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,7

-*

-*

-*

-*

-*

-*
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Наименование результата и источники финансирования
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.4.
3.

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.3.

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
внебюджетные источники
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

Всего
(млн. рублей)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,7

-*

-*

-*

-*

-*

13,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование результата и источники финансирования
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
3.2.4.
внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
внебюджетные источники
3.2.3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-

-

-

22,3
8,640
-

260,798
260,798
-

-

Всего
(млн. рублей)
-

0
0
-

-

-

-

283,138
269,438
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,7

-*

-*

-*

-*

-*

13,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* финансирование будет предусмотрено при проектировках бюджета на соответствующий год

-
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального проекта

Панченко С.В.

2.

Администратор регионального проекта

Лазарев А.И.

3.

4.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Министр здравоохранения, се- Смекалин А.А. – Председа10
мьи и социального благополу- тель Правительства Ульячия Ульяновской области
новской области
Непосредственный
руководитель

Директор департамента органи- Чигирева И.Б. – Первый зазации медицинской помощи меститель Министра здравоМинистерства
здравоохране- охранения, семьи и социальния, семьи и социального бла- ного благополучия Ульяновгополучия Ульяновской обла- ской области
сти
Общие организационные мероприятия по проекту
Панченко С.В.
Директор департамента органи- Смекалин А.А. – Председазации медицинской помощи тель Правительства УльяМинистерства
здравоохране- новской области
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Зарипов Л.Р.
заместитель Министра здраво- Панченко С.В. – Министр
охранения, семьи и социально- здравоохранения, семьи и
го благополучия Ульяновской социального благополучия
области
Ульяновской области

20

20

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник регионального
проекта

Степанова В.А.

Участник регионального
проекта

Еремина Е.В.

Участник регионального
проекта

Рохлина К.В.

5.

6.

7.

Должность
Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослым
департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской области
Начальник отдела организации
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения департамента организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Начальник отдела формирования государственных программ,
обеспечения государственных
гарантий ОМС, проектной деятельности и государственно –
частого партнерства

Занятость в
проекте
(процентов)
Лазарев А.И – Директор де20
партамента организации медицинской помощи Министерства Здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Лазарев А.И – Директор де10
партамента организации медицинской помощи Министерства Здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Непосредственный
руководитель

Колотик-Каменева О.Ю. –
Директор департамента развития здравоохранения Министерства Здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области

20
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№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Симкина Н.А

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
Лаушина О.В. – Заместитель
40
директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский
информационноаналитический центр».
Непосредственный
руководитель

Менеджер отдела организационно-методической
работы,
статистического анализа и прогнозирования по медицинской
8.
статистике ГУЗ «Ульяновский
областной медицинский информационно-аналитический
центр».
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек
Ответственный за достижеПанченко С.В.
Директор департамента органи- Смекалин А.А. – Председа20
ние результата региональзации медицинской помощи тель Правительства Ульяного проекта
Министерства
здравоохране- новской области
9.
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области
10.
Участник регионального
КолотикКолотик-Каменева О.Ю. – Ди- Панченко С.В. – Министр
20
проекта
Каменева О.Ю.
ректор департамента развития здравоохранения, семьи и
здравоохранения Министерства социального благополучия
Здравоохранения, семьи и со- Ульяновской области
циального благополучия Ульяновской области
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

11.

Участник регионального
проекта

Хасянов А.К.

12.

Участник регионального
проекта

Лаушина О.В.

Участник регионального
проекта

Алабина Е.В.

Должность
Референт отдела формирования
государственных
программ,
обеспечения государственных
гарантий ОМС, проектной деятельности и государственночастного партнёрства Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области
Заместитель директора ГУЗ
«Ульяновский областной медицинский
информационноаналитический центр».

Занятость в
проекте
(процентов)
Рохлина К.В. – Начальник
20
отдела формирования государственных
программ,
обеспечения государственных гарантий ОМС, проектной деятельности и государственно – частого партнерства
Непосредственный
руководитель

Лазарев А.И – Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Лаушина О.В. – Заместитель
директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский
информационноаналитический центр»

20

Начальник отдела организаци20
онно-методической
работы,
статистического анализа и прогнозирования по медицинской
статистике ГУЗ «Ульяновский
областной медицинский информационно-аналитический
центр».
Участник регионального
14.
Алексич К.В.
директор ОГКУ «Ульяновпроекта
скоблстройзаказчик»
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
13.
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№
п/п
15.

16.

Роль в проекте
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Панченко С.В.
Караулова В.Г.

Участник регионального
проекта

Степанова В.А

Участник регионального
проекта

Ерёмина Е.В.

17

18

Должность
Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни»
Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослым
департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской области
Начальник отдела организации
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения департамента организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Занятость в
проекте
(процентов)
Смекалин А.А. – Председа20
тель Правительства Ульяновской области
Панченко
С.В.Министр
10
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Лазарев А.И – Директор де20
партамента организации медицинской помощи Министерства Здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Лазарев А.И – Директор де10
партамента организации медицинской помощи Министерства Здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник регионального
проекта

Хасянов А.К.

Участник регионального
проекта

Лаушина О.В.

Участник регионального
проекта

Выдрина С.В.

19

20

21

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Должность
Референт отдела формирования
государственных
программ,
обеспечения государственных
гарантий ОМС, проектной деятельности и государственночастного партнёрства Министерства здравоохранения семьи и социального благополучия Ульяновской области
Заместитель директора ГУЗ
«Ульяновский областной медицинский
информационноаналитический центр».

Занятость в
проекте
(процентов)
Рохлина К.В. – Начальник
20
отдела формирования государственных
программ,
обеспечения государственных гарантий ОМС, проектной деятельности и государственно – частого партнерства
Непосредственный
руководитель

Лазарев А.И – Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области
Чигирёва И.Б. – заместитель
Министра здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области

Главный внештатный специалист-терапевт
Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Формирование системы защиты прав пациентов
Смирнов В.В.
Директор
Территориального Смекалин А.А. – Председафонда ОМС
тель Правительства Ульяновкой области

20

10

10
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