
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Дагестан) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Республика Дагестан) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Карибов Анатолий Шамсутдинович, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта 
Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта 
Беляева Татьяна Васильевна, Временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения 
Республики Дагестан 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан" 

 

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 (Республика Дагестан) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 
 

 

 

6 7 8 9 10 11 

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



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

Дополнительный 
показатель 

88,4000 31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 

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

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

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2019 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 

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

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

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2019 0,0000 0,0000 3,0000 15,0000 80,0000 100,0000 

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

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

Дополнительный 
показатель 

5,2000 31.12.2019 5,2000 0,3000 5,2000 5,2000 5,2000 5,2000 



№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Дополнительный 
показатель 

1 162,200
0 

31.12.2019 1 162,2000 5 811,1000 9 139,3000 9 433,7000 9 433,7000 10 159,300
0 

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

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

Основной 
показатель 

69,0000 31.12.2019 69,0000 150,0000 168,0000 187,0000 205,0000 223,0000 

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

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

Основной 
показатель 

2,7200 31.12.2019 2,7200 2,7200 2,9500 3,0700 3,1900 3,3100 

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

1.8 Доля   населенных пунктов с числом 
жителей до 2000 человек, населению 
которых доступна  первичная медико-
санитарная помощь по месту их 
проживания, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

99,8000 31.12.2019 99,8000 99,8000 99,8400 100,0000 100,0000 100,0000 

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

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

Основной 
показатель 

47,9000 31.12.2019 47,9000 23,5000 28,0000 60,9000 63,4000 72,0000 

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



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

Основной 
показатель 

8,8000 31.12.2019 8,8000 68,0000 69,2000 71,4000 71,4000 76,9000 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные/замененные в рамках федерального 
проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 
года № 543н 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 
годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.  
Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в 
своем составе указанные подразделения, на 2021 – 2024 годы. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет осуществляться оказание медицинской помощи. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Функционируют более 20 созданных в 2019 году фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 
оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 
2012 года № 543н (далее - Положение) 31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2021 - 40 шт 
на 31.12.2022 - 40 шт 
на 31.12.2023 - 40 шт 
на 31.12.2024 - 40 шт 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют передвижные медицинские комплексы, 
приобретенные в рамках федерального проекта 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 57 субъектах Российской Федерации в 
первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в 
населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение 
утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих 
в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 
2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах 
до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 
2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, 
проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Функционируют передвижные медицинские комплексы, 
приобретенные в рамках федерального проекта 

31.12.2024 

В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 
2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики 
работы передвижных медицинских комплексов, в том 
числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
будет обеспечено выполнение утвержденных планов-
графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной 
медико-санитарной помощи для всех граждан, 
проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 
100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской 
Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут 
разработаны и утверждены планы-графики работы 
передвижных медицинских комплексов, в том числе в 
населенных пунктах до 100 человек. Органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 
2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет 
обеспечена доступность первичной медико-санитарной 
помощи для всех граждан, проживающих в населенных 
пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах 
 

на 31.12.2021 - 54 шт 
на 31.12.2022 - 54 шт 
на 31.12.2023 - 54 шт 
на 31.12.2024 - 54 шт 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 24 
субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка 
передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные 
медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 
 

3.1 

Приобретено 55 мобильных медицинских комплексов 

31.12.2020 

. 
 



на 31.12.2020 - 55 шт 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские 
пункты, врачебные амбулатории 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 - 2020 годах созданы/заменены более 1 550 фельдшерских пунктов 
(ФП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА). Проведены мероприятия по обеспечению ФАП, ФП и ВА 
медицинским персоналом; осуществлены мероприятия по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
 

4.1 

Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

31.12.2020 

- 
 

на 31.12.2019 - 20 шт 
на 31.12.2020 - 40 шт 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья 
путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в 
системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих 
информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские 
организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны обеспечить информирование застрахованных лиц о 
необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, 
проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен составить в 
общем количестве застрахованных лиц не менее: 2021 год – 66,1 
2022 год – 75,9 
2023 год – 89,8 
2024 год – 100 процентов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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

31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2021 - 66 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 75.7 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 89.6 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических 
подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" 0 
 



1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации функционируют 
Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации 
функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая 
поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских 
организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской 
помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение 
тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

В Республике Дагестан функционирует Региональный центр 
организации первичной медико-санитарной помощи 

31.12.2024 

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют 
Региональные центры организации первичной медико-
санитарной помощи, функциями которых являются 
методическая поддержка и координация работы 
медицинских организаций, участие в разработке мер по 
устранению типовых проблем в медицинских организациях, 
внедрении принципов бережливого производства, создании 
и тиражировании "Новой модели организации оказания 
медицинской помощи", осуществление сбора информации 
от медицинских организаций, участвующих в проекте, для 
представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования 
лучших практик в границах субъекта Российской 
Федерации. 
 

на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут 
утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской 
помощи».При методической поддержке Центра организации первичной медико-санитарной помощи и Региональных центров организации 
первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новой модели организации 
оказания медицинской помощи».  
Сведения о реализованных проектах и достижении критериев «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будут представлены 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в Минздрав России. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь", участвуют не менее 80% медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи 

31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2021 - 46.2 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 71.4 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 71.4 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 76.9 ПРОЦ 

 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество субъектов Российской Федерации, на территории 
которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи 
за пределами территории страхования, не менее 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские 
организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при 
получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой 
медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в 
субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации 
количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 
2021 год - 48, 
2022 год - 60, 
2023 год - 73, 
2024 год – 85 единиц. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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

31.12.2024 

 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в 
соответствии с изменениями законодательства Российской 
Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных 
лиц при получении медицинской помощи за пределами 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования, 
должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте 
Российской Федерации своего представителя. 
Представителем страховой медицинской организации в 
субъекте Российской Федерации является обособленное 
подразделение страховой медицинской организации в 
субъекте Российской Федерации или другая 
уполномоченная страховая медицинская организация, 
осуществляющая деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории данного субъекта 
Российской Федерации. По каждой страховой организации 
количество субъектов Российской Федерации, на 
территории которых действуют их представители, должно 
составлять не менее: 
2021 год - 48, 
2022 год - 60, 
2023 год - 73, 
2024 год – 85 единиц. 
 

на 31.12.2021 - 48 ЕД 
на 31.12.2022 - 60 ЕД 
на 31.12.2023 - 73 ЕД 
на 31.12.2024 - 85 ЕД 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты 
санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая 
стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации 
мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.  
Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2021 по 2024 годы будут заключены государственные 
контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит в 2021 году выполнить дополнительно не менее 
чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать 
не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 
году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Выполнено не менее 253 вылетов санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации  

31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2019 - 126 ЕД 
на 31.12.2020 - 150 ЕД 
на 31.12.2021 - 168 ЕД 
на 31.12.2022 - 187 ЕД 
на 31.12.2023 - 205 ЕД 
на 31.12.2024 - 223 ЕД 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в 
системе обязательного медицинского страхования, о правах на 
получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, 
получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), 
нарастающим итогом 

31.12.2024 

 В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в 
соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и Правилами 
обязательного медицинского страхования, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, должны 
обеспечить информирование застрахованных лиц о 
необходимости прохождения профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля 
застрахованных лиц, проинформированных о 
необходимости прохождения профилактического 

на 31.12.2021 - 66 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 75.7 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 89.6 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ 



медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должен 
составить в общем количестве застрахованных лиц не 
менее: 
2021 год – 66,0 
2022 год – 75,7 
2023 год – 89,6 
2024 год – 100 процентов. 
 

  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские 
пункты, врачебные амбулатории0 
 

1.1 Созданы/заменены 40 новых 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий 

0,00 107,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107,37 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

83,73 107,37 0,00 0,00 0,00 0,00 191,10 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 107,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107,37 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 107,37 0,00 0,00 0,00 0,00 107,37 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты 
санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации0 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Выполнено не менее 253 вылетов 
санитарной авиации дополнительно к 
вылетам, осуществляемым за счет 
собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  

0,00 100,00 130,03 108,64 0,00 0,00 338,67 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

64,13 70,82 68,16 67,07 58,54 0,00 328,71 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 100,00 130,03 108,64 0,00 0,00 338,67 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00 130,03 108,64 0,00 0,00 338,67 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы0 
 

3.1 Приобретено 55 мобильных медицинских 
комплексов 

0,00 489,21 0,00 0,00 0,00 0,00 489,21 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.  0,00 489,21 0,00 0,00 0,00 0,00 489,21 

 межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Дагестан) 

       

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 489,21 0,00 0,00 0,00 0,00 489,21 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 489,21 0,00 0,00 0,00 0,00 489,21 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 696,58 130,03 108,64 0,00 0,00 935,25 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Дагестан) 

147,86 667,40 68,16 67,07 58,54 0,00 1 009,02 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 696,58 130,03 108,64 0,00 0,00 935,25 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 696,58 130,03 108,64 0,00 0,00 935,25 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

0  



5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 20 

В Республике Дагестан функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной 
медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

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

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 



7 Участник регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 20 

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 
80% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Функционируют более 20 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в 
соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)  
 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Приобретено 55 мобильных медицинских комплексов 
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Выполнено не менее 253 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

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



13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

 

6. Дополнительная информация 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Республика Дагестан) 

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В Республике Дагестан функционирует 
Региональный центр организации первичной 
медико-санитарной помощи0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

В 85 субъектах 
Российской Федерации 

функционируют 
Региональные центры 

организации первичной 
медико-санитарной 
помощи, функциями 

которых являются 
методическая поддержка и 

координация работы 
медицинских 

организаций, участие в 
разработке мер по 

устранению типовых 
проблем в медицинских 
организациях, внедрении 
принципов бережливого 
производства, создании и 
тиражировании "Новой 

модели организации 
оказания медицинской 

помощи", осуществление 
сбора информации от 

медицинских 

- 



организаций, 
участвующих в проекте, 

для представления в 
ЦПМСП, обеспечение 

тиражирования лучших 
практик в границах 

субъекта Российской 
Федерации. 

 
 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 10.02.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
реабилитации 

 

ПК 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 10.12.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
профилактики 

 

ПК 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Внедрена система информирования граждан, 
застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования, о правах на 
получение бесплатной медицинской помощи 
(доля лиц, получающих информацию, от общего 
числа застрахованных лиц), нарастающим итогом 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 В 2021-2024 годах 
страховые медицинские 

организации в 
соответствии с частью 9  
статьи 14 Федерального 

закона от 29 ноября 2010 

г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном 

медицинском страховании 

в Российской Федерации» 

и Правилами 

обязательного 

медицинского 

- 



 
0 
 

   страхования, 
утвержденными приказом 

Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации от 
28 февраля 2019 г. № 

108н, должны обеспечить 
информирование 

застрахованных лиц о 
необходимости 
прохождения 

профилактического 
медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации. 

Доля застрахованных лиц, 
проинформированных о 

необходимости 
прохождения 

профилактического 
медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации, 

должен составить в общем 
количестве 

застрахованных лиц не 
менее: 2021 год – 66,0 

2022 год – 75,7 2023 год – 
89,6 2024 год – 100 

процентов. 
 

 

 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 13.12.2021 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 13.12.2021 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет. Отчет Тфомс 
 

ПК 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 13.12.2021 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2022 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2022 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Исаева Д. И., 
начальник отдела 

организации оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц 
информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет ТФОМС 
 

ПК 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2022 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет ТФОМС 
 

РНП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 



3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4 Созданы/заменены 40 новых фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий0 
 

- 31.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

4.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

 

РНП 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

 

РНП 

4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

 

РНП 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

 

РНП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: В Республике Дагестан созданы 20 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов  

- 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

Отчет Отчет 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Дагестан о 

создании 15 новых 
фельдшерско-акушерских 

пунктов  
 

РНП 



4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: В Республике Дагестан произведена замена 
40 фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, находящихся в аварийном состоянии 

- 31.12.2019 Габибулаев Ф. А., 
Первый заместитель 

министра 

Отчет Отчет 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Дагестан о 

замене 54 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, находящихся в 

аварийном состоянии 
 

РНП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.7 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 15.11.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.8 КТ: Закупка включена в план закупок - 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.9 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.10 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.11 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

4.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 Функционируют передвижные медицинские 
комплексы, приобретенные в рамках 
федерального проекта0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

В 57 субъектах 
Российской Федерации в 

первом квартале 2021 года 
будут разработаны и 
утверждены планы-

графики работы 
передвижных 

медицинских комплексов, 
в том числев населенных 
пунктах до 100 человек. 

Органами исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации 
будет обеспечено 

выполнение 
утвержденных планов-
графиков работы. Будет 
обеспечена доступность 

первичной медико-
санитарной помощи для  

 

- 



 
 

   всех граждан, 
проживающих в 

населенных пунктах с 
числом жителей до 100 

человек в этих регионах. В 
81 субъекте Российской 

Федерации в первом 
квартале 2022,2023, 

2024годов будут 
разработаны и 

утверждены планы-
графики работы 

передвижных 
медицинских комплексов, 
в том числе в населенных 
пунктах до 100 человек. 

Органами исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации 
будет обеспечено 

выполнение до конца 
2022, 2023, 2024годов 
утвержденных планов-
графиков работы. Будет 
обеспечена доступность 

первичной медико-
санитарной помощи для 

всех граждан, 
проживающих в 

населенных пунктах с 
числом жителей до 100 
человек в этих регионах 

 

 

5.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 
План-график выездов 

мобильных медицинских 
бригад 

 
 

ПК 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа 
Акты подготовки 

материально-технического 
обеспечения, приказы о 
назначении кадрового 

состава 
 

ПК 



5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 13.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Протокол Протокол 
Минздрава Республики 

Дагестан о начале работы 
выездных бригад 

 

ПК 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6 В создании и тиражировании "Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь", 
участвуют не менее 80% медицинских 
организаций, оказывающих данный вид помощи0 
 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В.,  
ВРИО Министра 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

- 
 

- 

6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ Минздрава 
РД 

 

ПК 

6.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет 
Республиканского центра 

охраны здоровья и 
медицинской 
профилактики 

 

ПК 

6.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Отчет Республиканского 
центра охраны здоровья и 

медицинской 
профилактики 

 

ПК 

6.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2022 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  20.12.2022 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2023 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2024 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Халимбекова М. Б., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

6.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7 Функционируют более 20 созданных в 2019 году 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в 
соответствии с Положением об организации  
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности  

- 
 

- 

 оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года 
№ 543н (далее - Положение) 0 
 

  Министра 
здравоохранения 

Республики Дагестан 

 

 



7.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.06.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа 
Приказ Минздрава РД 

 

ПК 

7.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 12.04.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

 

ПК 

7.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

7.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

8 Приобретено 55 мобильных медицинских 
комплексов0 
 

- 31.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

. 
 

- 



8.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа . 
 

РНП 

8.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа . 
 

РНП 

8.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа . 
 

РНП 

8.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа . 
 

РНП 

8.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8.5 КТ: Приобретение 55 мобильных медицинских 
комплекса 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Отчет 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

8.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9 Выполнено не менее 253 вылетов санитарной 
авиации дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

9.1 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

9.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.2 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

9.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



9.3 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

РНП 

9.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.4 КТ: Выполнено не менее 70 вылетов, в 
дополнение к вылетам, совершаемым за счет 
средств бюджета Республики Дагестан 

- 31.12.2019 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Отчет Годовой отчет 
Республики Дагестан о 

реализации мероприятия 
 

РНП 

9.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.5 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.6 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 21.12.2020 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.7 КТ: Представлен отчет о выполнении  - 21.12.202 Беляева Т. В.,  Прочий тип документа - 
 

РНП 



 соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)  

 0 Временно 
исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 

 

9.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет 
Дагестанского Центра 
Медицины Катастроф 

 

ПК 

9.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.03.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Соглашение - 
 

ПК 

9.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

9.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.11 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

9.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



9.12 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

9.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.13 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- 20.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

9.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.07.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

9.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.15 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.03.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

9.17 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 20.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 



9.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.18 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.19 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- 20.12.2022 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.20 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.03.2023 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.22 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 20.12.2023 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 



9.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.23 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение  

- 20.12.2023 Гасанова М. А., 
Начальник  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

 государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений)  

  Управления 
организации оказания 
медицинской помощи  

 

 

9.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.24 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- 20.12.2023 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.25 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.03.2024 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.26 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.27 КТ: Государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 20.12.2024 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 



9.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.28 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2024 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.29 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

- 20.12.2024 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

9.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10 Количество субъектов Российской Федерации, на 
территории которых страховыми медицинскими 
организациями обеспечивается защита прав 
застрахованных лиц при получении ими 
медицинской помощи за пределами территории 
страхования, не менее0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

 В 2021-2024 годах 
страховые медицинские 

организации в 
соответствии с 
изменениями 

законодательства 
Российской Федерации 

для обеспечения защиты 
прав застрахованных лиц 

при получении 
медицинской помощи за 

пределами субъекта 
Российской Федерации, в 

котором выдан полис 
обязательного 
медицинского 

страхования, должны 
обеспечить наличие в 

каждом субъекте 
Российской Федерации 

- 



своего представителя. 
Представителем 

страховой медицинской 
организации в субъекте 
Российской Федерации 
является обособленное 

подразделение страховой 
медицинской организации 

в субъекте Российской  
 

 
 

   Федерации или другая 
уполномоченная 

страховая медицинская 
организация, 

осуществляющая 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского 
страхования на 

территории данного 
субъекта Российской 

Федерации. По каждой 
страховой организации 
количество субъектов 

Российской Федерации, на 
территории которых 

действуют их 
представители, должно 

составлять не менее: 2021 
год - 48, 2022 год - 60, 

2023 год - 73, 2024 год – 
85 единиц. 

 

 

10.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет 
Территориального Фонда 

Медицинского 
Страхования 

 

ПК 

10.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)  - 31.12.202 Гасанова М. А.,  Отчет Отчет  
 

ПК 

 подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение  

 1 Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Территориального Фонда 
Медицинского 
Страхования 

 

 



10.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Гасанова М. А., 
Начальник 
Управления 

организации оказания 
медицинской помощи  

Отчет Отчет 
Территориального Фонда 

Медицинского 
страхования 

 

ПК 

10.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Первичная медико-санитарная помощь 
(Республика Дагестан) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

1 Доля лиц, 
госпитализированных по 
экстренным показаниям 
в течение первых суток 

от общего числа 
больных, к которым 
совершены вылеты 

Nгосп - Число 
госпитализированных 
по экстренным 
показаниям в течение 
первых, к которым 
совершены вылеты, 
ЕД 

Учетная 
форма № 

110/у 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

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

которым совершены вылеты в 
2017 году 



Nгосп. общ - общее 
число больных, к 
которым совершены 
вылеты, ЕД 

Учетная 
форма № 

110/у 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

 


