Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)» на
территории Камчатского края
«11» декабря 2019 г.

№ 056-2019-N10041-1/1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый(ая)
в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Сорокина Елена
Николаевна - Министр, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский
край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени Камчатского края
(далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019
-N10041-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)» на территории
Камчатского края от 31.01.2019 № 056-2019-N10041-1 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.2.8. изложить в следующей редакции:
«соответствие создаваемых с использованием средств Иного межбюджетного трансферта
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и эксплуатации
фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, установленным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
требованиям,
предусмотренным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»;»;
1.1.2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«2.2.9. комплектование фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий работниками, имеющими профессиональное образование, обладающими
соответствующей квалификацией;
2.2.10. оснащение рабочего места врача (фельдшера), рабочего места акушера
(медицинской сестры) персональным компьютером и выходом в информационнокоммуникационную сеть «Интернет»;
2.2.11. получение санитарно-эпидемиологических заключений и лицензий на
осуществление медицинской деятельности созданными фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами, врачебными амбулаториями;
2.2.12. распределение Комиссией по разработке территориальной программы
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обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования объемов медицинской помощи медицинским
организациям, в составе которых создаются фельдшерские, фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные амбулатории.».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Е.Г. Камкин
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

Е.Н. Сорокина
(инициалы, фамилия)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Сертификат: 0CF32A204DA93E0B5389940E2F9107D1AF1EE675
Владелец: Сорокина Елена Николаевна

Действителен: с 19.08.2019 до 19.08.2020

Действителен: с 22.01.2019 до 27.12.2019
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N10041-1/1 от «11» декабря 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1

код ФП

Базовое значение

30000000
N1

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Миллион человек

794

0,15

12.17

0,151

0,156

0,16

0,165

0,183

0,214

02

Процент

744

25,1

12.17

25,1

25,1

25,1

25,1

25,1

25

03

Человек

792

227

12.17

268

193

210

234

257

279

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

04

Процент

744

10

10.18

19

28

38

47

56

65

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

05

Процент

744

71,1

12.17

74,1

78,1

82,6

86,6

90,6

94,6

Число граждан, прошедших профилактические осмотры
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных
заболеваний, выявленных при проведении
диспансеризации и профилактическом медицинском
осмотре
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)
не менее
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках
обязательного медицинского страхования первичную
медико-санитарную помощь, на базе которых
функционируют каналы связи граждан со страховыми
представителями страховых медицинских организаций
(пост страхового представителя, телефон, терминал для
связи со страховым представителем)
Количество посещений при выездах мобильных
медицинских бригад
Доля лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток от общего числа
больных, к которым совершены вылеты
Количество медицинских организаций, участвующих в
создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

06

Процент

744

0

12.17

13,3

20

22,2

26,7

28,9

33,3

07

Тысяча посещений

0901

0

12.17

0

0

0

4,4

4,4

4,4

08

Процент

744

83,5

12.17

90

90

90

90

90

90

09

Единица

642

0

12.17

8

12

14

16

18

20
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

Е.Г. Камкин

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр

Е.Н. Сорокина

(должность)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 056-2019-N10041-1/1 от «11» декабря 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

51910

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

30000000
N1

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом
необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс.
человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Функционируют более 1550 созданных/замененных в 20192020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с
Оказание услуг
Штука
796
0
31.12.20
Положением об организации оказания первичной медико(выполнение работ)
санитарной помощи взрослому населению, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года №
543н (далее - Положение)
В схемы территориального планирования 85 субъектов
Принятие
Российской Федерации и геоинформационную систему
нормативного
Единица
642
1
31.12.20
Минздрава России включены сведения о медицинских
правового
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
(правового) акта
помощь
Благоустройство
Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных
территории, ремонт
(посадочных) площадок при медицинских организациях или
объектов
Штука
796
1
31.12.20
на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному
недвижимого
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
имущества
Приобретение
Штука
796
2
31.12.21
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
товаров, работ, услуг
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Наименование задачи, результата

1

2

3

1.5.

1.6.

55540

1.7.

55540

1.8.

55540

1.9.

55540

1.10.

55540

1.11.

55540

1.12.
2.

Единица измерения по ОКЕИ

Код
результата
по БК

Тип результата

Наименование

Код

Результат
Значение

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

4
5
6
7
Создание (развитие)
Созданы региональные системы диспетчеризации скорой
информационномедицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4
телекоммуникационн
Единица
642
1
31.12.21
федерального проекта "Создание единого цифрового контура в
ого сервиса
здравоохранении на основе единой государственной
(информационной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
системы)
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
168
31.12.19
(выполнение
работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
125
31.12.20
(выполнение работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
140
31.12.21
(выполнение работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
156
31.12.22
(выполнение работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
171
31.12.23
(выполнение работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
Оказание услуг
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
186
31.12.24
(выполнение работ)
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Оказание услуг
Функционируют более 300 мобильных медицинских
Штука
796
2
31.12.22
(выполнение работ)
комплексов, приобретенных в 2021 году
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
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные
проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь"
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи

3.

Формирование системы защиты прав пациентов

3.1.

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

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

1

30.05.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

22

31.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

33

31.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

39

31.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

44

31.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

50

31.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

744

56

31.12.24

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

43,9

31.12.19
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
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
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
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
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
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

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

48,1

31.12.20

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

65,5

31.12.21

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

75,2

31.12.22

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

89

31.12.23

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Процент

744

100

31.12.24
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