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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 (Чеченская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Число граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

0,6200

31.12.2017

0,6560

0,6890

0,7220

0,8120

0,9170

1,0880

2

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

Процент

10,5000

31.12.2017

12,1000

13,7000

15,3000

16,8000

18,4000

20,0000

3

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

Единица

0,0000

31.12.2017

7,0000

21,0000

23,0000

27,0000

31,0000

35,0000

4

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

Процент

0,0000

31.10.2018

11,0000

22,0000

33,0000

43,0000

54,0000

65,0000

5

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

Процент

84,1000

31.12.2017

87,1000

91,1000

95,1000

97,1000

99,1000

100,0000

6

Доля медицинских организаций,
оказывающих в рамках обязательного

Процент

0,0000

31.12.2017

3,8000

12,7000

13,9000

16,5000

22,8000

26,6000

3
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)
7

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

8

Количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад

9

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

Человек

0,0000

31.12.2017

0,0000

95,0000

106,0000

118,0000

129,0000

140,0000

Тысяча
посещений

5,3000

31.12.2017

5,3000

5,3000

5,3000

91,3000

91,3000

91,3000

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Приобретены
мобильные
медицинские комплексы

1

2

Штука

Функционируют
мобильные
медицинских
комплексы,
приобретённые 2021году.

Штука

-

-

-

-

39

-

-

39

-

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

-

В Чеченской Республике в
первом квартале 2022 года
будут разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных
медицинских комплексов, в том
числе в населенных пунктах до
100 человек. Органами
государственной власти
Чеченской Республики будет
обеспечено выполнение до
конца 2022 года 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

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

В Чеченской Республике в
первом квартале 2022 года
будут разработаны и
утверждены планы-графики
работы передвижных

5
медицинских комплексов, в том
числе в населенных пунктах до
100 человек. Органами
государственной власти
Чеченской Республики будет
обеспечено выполнение до
конца 2022 года 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
Выполнено
не
менее
140
вылетов санитарной авиации
дополнительно
к
вылетам,
осуществляемым
за
счет
собственных средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
3

4

Единица

В
схемы
территориального
планирования
Чеченской
Республики
и
геоинформационную
систему
Минздрава России включены

Единица

0

-

95

1

106

-

118

-

129

-

140

-

В Чеченской Республике до
Оказание услуг
конца первой половины 2024
(выполнение работ)
года будут заключены
государственные контракты на
закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской
помощи. В Чеченской
Республике выполнено не менее
140 вылетов санитарной
авиации. Выполненные за 2024
год вылеты позволят
дополнительно эвакуировать не
менее 140 пациентов,
нуждающихся в оказании
специализированной помощи
В течение 2019 года обеспечена
доступность первичной медикосанитарной помощи всех
населенных пунктах Чеченской
Республики с численностью

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

6

5

сведения
о
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь.

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
медико-санитарную помощь

Построено
(реконструировано)
не
менее
1
вертолетных
(посадочных)
площадок
при
медицинских организациях или
на
расстоянии,
соответствующему не более чем
15
минутному
доезда
на
автомобиле
скорой
медицинской помощи

Органами исполнительной
власти Чеченской Республики
по согласованию с Минздравом
России в 2019 году будет
определена потребность в
данном виде работ, осуществлен
выбор местоположения
вертолетных площадок, будут
определены источники
финансирования (за счет
средств бюджетов Чеченской
Республики, или с
использованием механизмов
государственно-частного
партнерства, или с
привлечением средств
инвесторов), при
необходимости будут приняты
нормативные правовые акты
органами исполнительной
власти Чеченской Республики.
Также в 2019 году и в первой
половине 2020 года будет
завершен подготовительный
этап работ по

Штука

-

1

-

-

-

-

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

7
строительству/реконструкции
вертолетных площадок или
развертыванию сборноразборных мобильных
посадочных комплексов (выбор
участка, определение
подрядчика, разработка и
согласование ПСД на
строительство/реконструкцию).
До конца 2020 года будут
выполнены работы по
строительству/реконструкции
вертолетных площадок или
развертыванию сборноразборных мобильных
посадочных комплексов

6

Функционируют созданных в
2019 году новых 5 ФАПов и 4
ФП,
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)

Штука

-

9

0

-

-

-

Органы исполнительной власти Оказание услуг
Чеченской Республики
(выполнение работ)
обеспечат получение лицензий
на осуществление медицинской
деятельности созданными в
2020 году фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими
пунктами, врачебными
амбулаториями. Комиссиями по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
будут предоставлены на 2021
год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
объемы медицинской помощи
медицинским организациям,
имеющим в своем составе

8
указанные подразделения. В
созданных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных
амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи
Созданы региональные системы
диспетчеризации
скорой
медицинской помощи

7

8

Единица

Функционируют 6 созданных в
2020
году
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачебных
амбулаторий,
оснащенных
в
соответствии с Положением

Штука

-

-

-

-

1

6

-

-

-

-

-

В Чеченской Республике в 2021
году с целью повышения
эффективности работы и
оперативности реагирования
санитарной авиации будут
проведены работы по
внедрению
автоматизированных систем
диспетчеризации, позволяющих
автоматизировать процессы
приема и распределения
вызовов. Достижение
указанных результатов
обеспечивается в рамках
решения задачи 1.4.
федерального проекта
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

-

Органы исполнительной власти Оказание услуг
Чеченской Республики
(выполнение работ)
обеспечат получение лицензий
на осуществление медицинской
деятельности созданными в
2020 году фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими

9
пунктами, врачебными
амбулаториями. Комиссиями по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
будут предоставлены на 2021
год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
объемы медицинской помощи
медицинским организациям,
имеющим в своем составе
указанные подразделения. В
созданных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктах, врачебных
амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи

9

Создано
9
новых
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов:
Создание новых 5 ФАПов:
Шелковской
район,
с.
Червленная - Узловая ФАП- 25
посещений в смену;
- Наурский район, х. Постный –
ФАП-20 посещений в смену;
- Наурский район, х. Корнеев –
ФАП-20 посещений в смену;
Наурский
район,
х.
Свободный,
–
ФАП-20
посещений в смену;
Грозненский
район,
с.
Красностепновское
–ФАП-20

Штука

9

15

-

-

-

-

5 ФАПов: - Шелковской район,
с. Червленная - Узловая, нас. –
1342 чел., строит. ФАП; Наурский район, х. Постный,
нас. – 400 чел., строит. ФАП; Наурский район, х. Корнеев,
нас. – 277 чел., строит. ФАП; Наурский район, х. Свободный,
нас. – 249 чел., строит. ФАП; Грозненский район, с.
Красностепновское, нас. – 189
чел., строит. ФАП. 4 ФП: Наурский район, с. Дальнее,
насел. -184 чел, строит. ФП; Наурский район, х. Клинков,
насел. – 136 чел. строит. ФП; Наурский район, с. Кречетово,

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

10
посещений в смену.
Создание новых 4 ФП:
- Наурский район, с. Дальнее
–ФП-20 посещений в смену;
- Наурский район, х. КлинковФП-20 посещений в смену;
- Наурский район, с. КречетовоФП-20 посещений в смену;
Шатойский
район,
с.
Харсеной- ФП-20 посещений в
смену.
Произведена
замена
(строительство) в 2020г. 6
ФАПов:
ФАП
в
с.
Первомайское,
Веденского
муниципального
района-20 посещений в смену;
ФАП п. Майский, Грозненского
муниципального
района-20
посещений в смену;
ФАП в с.Большие Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20 посещений в смену;
ФАП
в
с.
Сельментаузен,
Веденского муниципального
района-20 посещений в смену;
ФАП
в
с.
Сары-Су,
Шелковского
муниципального
района - 40 посещений в смену;
ФАП
в
с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района -20 посещений в смену.

насел. – 101 чел. строит. ФП; Шатойский район, с. Харсеной,
насел. – 126 чел. строит. ФП.
Функционируют 141
фельдшерско-акушерских
пунктов, 8 фельдшерских
пунктов, 66 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). Обеспечение
доступности первичной медикосанитарной 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
медико-санитарную помощь

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу
0

11
В Чеченской Республике создан
региональный проектный офис
по созданию и внедрению
«Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь».

1

Единица

1

-

-

-

-

-

В Чеченской Республике во
втором квартале 2019 года будет
принят нормативный правовой
акт, регламентирующий
создание регионального
проектного офиса по созданию
и внедрению «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».
На базе медицинской
организации подведомственной
Минздраву ЧР будет создан
региональный проектный офис,
на который нормативным
правовым актом будут
возложены функции по
методической поддержке и
координации работы
медицинских организаций, по
проведению анализа
организации первичной
медико-санитарной помощи,
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,

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
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обеспечивать тиражирование
лучших практик в границах
субъекта Российской Федерации
В создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь», участвуют не менее
68,0
%
медицинских
организаций,
оказывающих
данный вид помощи

2

Процент

9.2

54.7

59.8

63.8

0

68

В Чеченской Республике в
Оказание услуг
первом квартале 2019 года будет (выполнение работ)
утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь» на
основании описания,
разработанного ЦПМСП. При
методической поддержке
ЦПСМП в медицинских
организациях будут проведены
мероприятия по внедрению
«Новая модель медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь». Сведения о
реализованных проектах в
декабре 2019 года будут
представлены региональным
проектным офисом в Минздрав
России. ЦПМСП на основании
представленной информации к
концу 2019 года проведет
доработку критериев «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь»В Чеченской
Республике в первом квартале
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2020 года будет утвержден
перечень медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП.При методической
поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях
будут проведены мероприятия
по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены с
учетом коррекции критериев.
Сведения о реализованных
проектах в декабре 2020 года
будут представлены
региональным проектным
офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании
представленной информации к
концу 2020 года проведет
доработку критериев «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь»В Чеченской
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Республике в первом квартале
2021 года будет утвержден
перечень медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП. При методической
поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях
будут проведены мероприятия
по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены с
учетом коррекции критериев.
Сведения о реализованных
проектах в декабре 2021 года
будут представлены
региональным проектным
офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании
представленной информации к
концу 2021 года проведет
доработку критериев «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
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помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале
2022 года будет утвержден
перечень медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП. При методической
поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях
будут проведены мероприятия
по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены с
учетом коррекции критериев.
Сведения о реализованных
проектах в декабре 2022 года
будут представлены
региональным проектным
офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании
представленной информации к
концу 2022 года проведет
доработку критериев «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей

16
первичную медико-санитарную
помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале
2023 года будет утвержден
перечень медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП. При методической
поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены с
учетом коррекции критериев».
Сведения о реализованных
проектах в декабре 2023 года
будут представлены
региональным проектным
офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании
представленной информации к
концу 2023 года проведет
доработку критериев «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале
2024 года будет утвержден
перечень медицинских
организаций, участвующих в
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создании и тиражировании
«Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медико-санитарную
помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП. При методической
поддержке ЦПСМП в
медицинских организациях
будут проведены мероприятия
по внедрению во вновь
включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь», в
ранее включенных
медицинских организациях
мероприятия продолжены.
Сведения о реализованных
проектах в декабре 2024 года
будут представлены в Минздрав
России
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов

1

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

Процент

43.6

47.7

65

74.6

88.3

100

0

В соответствии с регламентом
страховые медицинские
организации в 2019 году
проинформируют 43,6 %
застрахованных лиц старше 18
лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании
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медицинскими осмотрами не
менее 43,6 %В соответствии с
регламентом страховые
медицинские организации в
2020 году проинформируют 47,
7 % застрахованных лиц старше
18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами не
менее 47,7 %В соответствии с
регламентом страховые
медицинские организации в
2021 году проинформируют 65,
0 % застрахованных лиц старше
18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами не
менее 65,0 %В соответствии с
регламентом страховые
медицинские организации в
2022 году проинформируют 74,
6 % застрахованных лиц старше
18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами не
менее 74,6 %.В соответствии с
регламентом страховые
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медицинские организации в
2023 году проинформируют 88,
3 % застрахованных лиц старше
18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами не
менее 88,3 %В соответствии с
регламентом страховые
медицинские организации в
2024 году проинформируют 100
% застрахованных лиц старше
18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского осмотра.
Обеспечен охват граждан
профилактическими
медицинскими осмотрами не
менее 100 %
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Приобретены мобильные медицинские комплексы
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

310 184,10

0,00

0,00

0,00

310 184,10

бюджет субъекта

0,00

0,00

310 184,10

0,00

0,00

0,00

310 184,10

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2

Выполнено не менее 140 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

37 800,00

43 800,00

43 800,00

0,00

0,00

125 400,00

бюджет субъекта

0,00

37 800,00

43 800,00

43 800,00

0,00

0,00

125 400,00

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.
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3

3.1.

3.1.1.

Создано 9 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов:
Создание новых 5 ФАПов:
- Шелковской район, с. Червленная - Узловая ФАП- 25 посещений в смену;
- Наурский район, х. Постный – ФАП-20 посещений в смену;
- Наурский район, х. Корнеев – ФАП-20 посещений в смену;
- Наурский район, х. Свободный, – ФАП-20 посещений в смену;
- Грозненский район, с. Красностепновское –ФАП-20 посещений в смену.
Создание новых 4 ФП:
- Наурский район, с. Дальнее –ФП-20 посещений в смену;
- Наурский район, х. Клинков- ФП-20 посещений в смену;
- Наурский район, с. Кречетово- ФП-20 посещений в смену;
- Шатойский район, с. Харсеной- ФП-20 посещений в смену.
Произведена замена (строительство) в 2020г. 6 ФАПов:
ФАП в с. Первомайское, Веденского муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП п. Майский, Грозненского муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП в с. Сельментаузен, Веденского муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП в с. Сары-Су, Шелковского муниципального района - 40 посещений в смену;
ФАП в с. Каршыга-Аул, Шелковского муниципального района -20 посещений в смену.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

49 465,10

34 379,30

0,00

0,00

0,00

0,00

83 844,40

бюджет субъекта

49 465,10

34 379,30

0,00

0,00

0,00

0,00

83 844,40

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 465,10

72 179,30

353 984,10

43 800,00

0,00

0,00

519 428,50

49 465,10

72 179,30

353 984,10

43 800,00

0,00

0,00

519 428,50

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

49 465,10

72 179,30

353 984,10

43 800,00

0,00

0,00

519 428,50

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

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

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

29.03.2019

Номер

Наименование

182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом,
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%", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми

25
представителями страховых
медицинских организаций
(пост страхового
представителя, телефон,
терминал для связи со
страховым представителем),
%", "Методикой расчета и
сбора дополнительного
показателя "Число лиц
(пациентов), дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

2

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",

26

входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,

27
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной

28
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

3

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни

29
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими

30
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по

31
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

4

Основной показатель: Доля
медицинских организаций,
оказывающих в рамках
обязательного медицинского
страхования первичную
медико-санитарную помощь,
на базе которых
функционируют каналы связи
граждан со страховыми
представителями страховых
медицинских организаций
(пост страхового
представителя, телефон,
терминал для связи со
страховым представителем)

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом,

32
%", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми

33
представителями страховых
медицинских организаций
(пост страхового
представителя, телефон,
терминал для связи со
страховым представителем),
%", "Методикой расчета и
сбора дополнительного
показателя "Число лиц
(пациентов), дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

5

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

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",

34

страховыми медицинскими
организациями

входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,

35
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной

36
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

6

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

Единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни

37
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими

38
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по

39
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

7

Основной показатель:
Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад

Тысяча
посещений

Приказ
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Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом,

40
%", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми
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представителями страховых
медицинских организаций
(пост страхового
представителя, телефон,
терминал для связи со
страховым представителем),
%", "Методикой расчета и
сбора дополнительного
показателя "Число лиц
(пациентов), дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

8

Основной показатель: Число
граждан, прошедших
профилактические осмотры

Миллион
человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
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входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
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совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
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авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")

9

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

Человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019

182

Об утверждении методик
расчета и сбора показателей
федерального проекта
"Развитие системы оказания
первичной медикосанитарной помощи",
входящего в национальный
проект "Здравоохранение"
(вместе с "Методикой
расчета и сбора основного
показателя "Число граждан,
прошедших
профилактические осмотры,
млн чел.", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля впервые в жизни
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установленных
неинфекционных
заболеваний, выявленных
при проведении
диспансеризации и
профилактическом
медицинском осмотре у
взрослого населения, от
общего числа
неинфекционных
заболеваний с впервые
установленным диагнозом, %
", "Методикой расчета и
сбора основного показателя
"Количество медицинских
организаций, участвующих в
создании и тиражировании
"Новой модели медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь", ед.",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля записей к врачу,
совершенных гражданами
без очного обращения в
регистратуру медицинской
организации, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля обоснованных жалоб
(от общего количества
поступивших жалоб),
урегулированных в
досудебном порядке
страховыми медицинскими
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организациями, %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля медицинских
организаций, оказывающих в
рамках обязательного
медицинского страхования
первичную медикосанитарную помощь, на базе
которых функционируют
каналы связи граждан со
страховыми представителями
страховых медицинских
организаций (пост
страхового представителя,
телефон, терминал для связи
со страховым
представителем), %",
"Методикой расчета и сбора
дополнительного показателя
"Число лиц (пациентов),
дополнительно
эвакуированных с
использованием санитарной
авиации (ежегодно, человек),
не менее", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Количество посещений при
выездах мобильных
медицинских бригад, тыс.
посещений", "Методикой
расчета и сбора
дополнительного показателя
"Доля лиц,
госпитализированных по
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экстренным показаниям в
течение первых суток, от
общего числа больных, к
которым совершены вылеты,
%")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Чеченская Республика)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Приобретены мобильные медицинские
комплексы"

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике в первом
квартале 2022 года будут разработаны и
утверждены планы-графики работы
передвижных медицинских
комплексов, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек. Органами
государственной власти Чеченской
Республики будет обеспечено
выполнение до конца 2022 года
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

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

0

1.1

Ответственный
исполнитель
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.3

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.4

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

1.5

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

-

20.12.2021

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации предоставлены сведения о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
перечне медицинских организации, в
которые переданы медицинские
комплексы

2

Результат "В Чеченской Республике создан
региональный проектный офис по созданию и
внедрению
«Новой
модели
медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь»."
0

-

15.05.2019

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике во втором
квартале 2019 года будет принят
нормативный правовой акт,
регламентирующий создание
регионального проектного офиса по
созданию и внедрению «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь». На базе
медицинской организации
подведомственной Минздраву ЧР будет
создан региональный проектный офис,
на который нормативным правовым
актом будут возложены функции по
методической поддержке и
координации работы медицинских
организаций, по проведению анализа
организации первичной медикосанитарной помощи, 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,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обеспечивать тиражирование лучших
практик в границах субъекта
Российской Федерации

2.1

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

10.01.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Разработаны методические
рекомендации по созданию
региональных проектных офисов в
субъектах Российской Федерации

2.1.1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики приняты нормативные
акты,
регламентирующие
создание
региональных проектных офисов"

01.01.2019

10.01.2019

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет отчет

2.2

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

15.05.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

2.2.1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики приняты нормативные
акты,
регламентирующие
создание
региональных проектных офисов"

01.03.2019

15.05.2019

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет отчет

2.3

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

-

15.05.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов РФ предоставлены
отчеты о структуре, кадровом
обеспечении и организации
деятельности региональных центров
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
первичной медико-санитарной помощи

2.3.1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности организации проектного офиса в
Чеченской Республике и копия нормативного
акта представлена в Минздрав России
"

01.04.2019

15.05.2019

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет отчет

2.4

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

-

15.05.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов РФ предоставлены
отчеты об имущественном и
финансовом обеспечении организация
деятельности региональных центров
первичной медико-санитарной помощи

2.4.1

Мероприятие "Создан региональный проектный
офис в Чеченской Республике и копия
нормативного акта представлена в Минздрав
России
"

30.04.2019

15.05.2019

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет отчет

-

31.12.2022

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике в первом
квартале 2022 года будут разработаны и
утверждены планы-графики работы
передвижных медицинских
комплексов, в том числе в населенных
пунктах до 100 человек. Органами
государственной власти Чеченской
Республики будет обеспечено
выполнение до конца 2022 года

3

Результат
медицинских
2021году."
0

"Функционируют
мобильные
комплексы,
приобретённые
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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

3.1

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

-

31.01.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти 23 субъектов Российской
Федерации разработаны и
представлены утвержденные планыграфики работ передвижных
медицинских комплексов, в том числе
в населенных пунктах до 100 человек

3.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации предоставлены отчеты о
кадровом и материально-техническом
обеспечении для функционирования
мобильных медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации предоставлены отчеты о
функционировании более 300
мобильных медицинских комплексов,
приобретенных в 2021 году

Результат "В создании и тиражировании «Новой
модели медицинской организации, оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь»,
участвуют не менее 68,0 % медицинских

-

31.12.2024

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике в первом
квартале 2019 года будет утвержден
перечень медицинских организаций,
участвующих в создании и

4

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
организаций, оказывающих данный вид помощи"

начало
0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП
в медицинских организациях будут
проведены мероприятия по внедрению
«Новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь».
Сведения о реализованных проектах в
декабре 2019 года будут представлены
региональным проектным офисом в
Минздрав России. ЦПМСП на
основании представленной
информации к концу 2019 года
проведет доработку критериев «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»В Чеченской
Республике в первом квартале 2020
года будет утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного
ЦПМСП.При методической поддержке
ЦПСМП в медицинских организациях
будут проведены мероприятия по

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
внедрению во вновь включаемых
медицинских организациях «Новая
модель медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», в ранее
включенных медицинских
организациях мероприятия
продолжены с учетом коррекции
критериев. Сведения о реализованных
проектах в декабре 2020 года будут
представлены региональным
проектным офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании представленной
информации к концу 2020 года
проведет доработку критериев «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь»В Чеченской
Республике в первом квартале 2021
года будет утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП
в медицинских организациях будут
проведены мероприятия по внедрению
во вновь включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», в ранее
включенных медицинских
организациях мероприятия
продолжены с учетом коррекции
критериев. Сведения о реализованных
проектах в декабре 2021 года будут
представлены региональным
проектным офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании представленной
информации к концу 2021 года
проведет доработку критериев «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале 2022
года будет утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП
в медицинских организациях будут
проведены мероприятия по внедрению
во вновь включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», в ранее
включенных медицинских
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организациях мероприятия
продолжены с учетом коррекции
критериев. Сведения о реализованных
проектах в декабре 2022 года будут
представлены региональным
проектным офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании представленной
информации к концу 2022 года
проведет доработку критериев «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале 2023
года будет утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП
в медицинских организациях в ранее
включенных медицинских
организациях мероприятия
продолжены с учетом коррекции
критериев». Сведения о реализованных
проектах в декабре 2023 года будут
представлены региональным
проектным офисом в Минздрав России.
ЦПМСП на основании представленной
информации к концу 2023 года
проведет доработку критериев «Новой
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» В Чеченской
Республике в первом квартале 2024
года будет утвержден перечень
медицинских организаций,
участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь» на основании
описания, разработанного ЦПМСП.
При методической поддержке ЦПСМП
в медицинских организациях будут
проведены мероприятия по внедрению
во вновь включаемых медицинских
организациях «Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», в ранее
включенных медицинских
организациях мероприятия
продолжены. Сведения о
реализованных проектах в декабре 2024
года будут представлены в Минздрав
России

4.1

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

-

01.02.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предоставлены
утверждённые перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2019 год

4.2

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

-

01.02.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предоставлены
утвержденные перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2023 год

4.2.1

Мероприятие "Минздравом ЧР утверждены
перечни
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на 2023 год"

01.01.2023

01.02.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

4.3

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

-

01.02.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предоставлены
утвержденные перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2024 год

01.01.2024

01.02.2024

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела

Отчет

4.3.1

Мероприятие
перечни

"Минздравом
медицинских

ЧР

утверждены
организаций,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

участвующих в создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на 2024 год"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

4.4

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

-

01.02.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предоставлены
утвержденные перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2022 год

4.4.1

Мероприятие "Минздравом ЧР утверждены
перечни
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на 2022 год"

01.01.2022

01.02.2022

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

4.5

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

-

01.02.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предоставлены
утвержденные перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2021 год

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

4.5.1

Мероприятие "Минздравом ЧР утверждены
перечни
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на 2021 год"

01.01.2021

01.02.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

4.6

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

-

01.02.2020

Джунаидов Л. А.,
Отчет Министерством здравоохранения
Директор департамента Чеченской Республики, предоставлены
утвержденные перечни медицинских
организаций, участвующих в создании
и тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" на 2020 год

4.6.1

Мероприятие "Минздравом ЧР утверждены
перечни
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на 2020 год"

01.01.2020

01.02.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

20.12.2019

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в субъектах
Российской Федерации.

4.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п
4.8

4.8.1

4.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР, о создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь""

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

4.9.1

Мероприятие "В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР, о создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь""

4.10

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в субъектах РФ

01.01.2023

20.12.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

20.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в субъектах РФ

01.01.2024

20.12.2024

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

20.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
органов исполнительной власти
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.10.
1

Мероприятие "В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР, о создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь""

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

4.11.
1

Мероприятие "В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР, о создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь""

4.12

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

департамента

субъектов Российской Федерации о
создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в субъектах РФ

01.01.2022

20.12.2022

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

20.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о
создании и тиражировании "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь" в субъектах РФ

01.01.2021

20.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

20.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР о создании и
тиражировании "Новой модели
медицинской организации,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
оказывающей первичную медикосанитарную помощь"

4.12.
1

Мероприятие "В ЦПМСП представлены отчеты
Минздрава ЧР, о создании и тиражировании
"Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь""

01.01.2020

20.12.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

5

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

-

31.12.2024

Исакова П. В.,
Заместитель министра

В соответствии с регламентом
страховые медицинские организации в
2019 году проинформируют 43,6%
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 43,6%В
соответствии с регламентом страховые
медицинские организации в 2020 году
проинформируют 47,7%
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 47,7%В
соответствии с регламентом страховые
медицинские организации в 2021 году
проинформируют 65,0%
застрахованных лиц старше 18 лет о

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 65,0%В
соответствии с регламентом страховые
медицинские организации в 2022 году
проинформируют 74,6%
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 74,6%.В
соответствии с регламентом страховые
медицинские организации в 2023 году
проинформируют 88,3%
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 88,3%В
соответствии с регламентом страховые
медицинские организации в 2024 году
проинформируют 100%
застрахованных лиц старше 18 лет о
праве на прохождение
профилактического медицинского
осмотра. Обеспечен охват граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не менее 100%

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

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

-

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет в ФФОМС

5.1.1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
информированием
страховыми медицинскими представителями о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра 100 %"

01.01.2024

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

5.2

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

-

31.12.2023

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет в ФФОМС

5.2.1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
информированием
страховыми медицинскими представителями о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра 88,3 %"

01.01.2023

31.12.2023

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

5.3

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

-

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет в ФФОМС

5.3.1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
информированием
страховыми медицинскими представителями о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра 74,6%"

01.01.2022

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

5.4

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

-

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет в ФФОМС

01.01.2021

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,

Отчет

5.4.1

Мероприятие

"Обеспечение

охвата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

застрахованных
лиц
информированием
страховыми медицинскими представителями о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра 65 %"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

5.5

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

-

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет в ФФОМС

5.5.1

Мероприятие
"Обеспечение
охвата
застрахованных
лиц
информированием
страховыми медицинскими представителями о
праве
на
прохождение
профилактического
медицинского осмотра 47,7 %"

01.01.2020

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

-

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Территориальными фондами
обязательного медицинского
страхования предоставлен отчет

01.01.2024

31.12.2024

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

-

31.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет в ФФОМС

01.01.2019

31.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет в ФФОМС

5.6

5.6.1

5.7
5.7.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Представление
отчета
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования об обеспечении 47,7 % охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования представлен отчет об
обеспечении 43,6% охвата застрахованных лиц
старше 18 лет информированием страховыми
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2023

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Отчет в ФФОМС

01.01.2023

31.12.2023

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

-

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Территориальными фондами
обязательного медицинского
страхования предоставлен отчет

01.01.2022

31.12.2022

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

-

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Территориальными фондами
обязательного медицинского
страхования предоставлен отчет

01.01.2021

31.12.2021

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского
осмотра
"
5.8
5.8.1

5.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Представление
отчета
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования об обеспечении 47,7 % охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

5.9.1

Мероприятие
"Представление
отчета
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования об обеспечении 47,7 % охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

5.10

Контрольная точка
выполнены)"

5.10.
1

Мероприятие
"Представление
отчета
в
Федеральный фонд обязательного медицинского

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Территориальными фондами
обязательного медицинского
страхования предоставлен отчет

страхования об обеспечении 47,7 % охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "
5.11

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

5.11.
1

Мероприятие
"Представление
отчета
в
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования об обеспечении 47,7 % охвата
застрахованных
лиц
старше
18
лет
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра "

01.01.2020

31.12.2020

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет

5.12

Контрольная
точка
"Утвержден
регламент
взаимодействия
страховых
медицинских
организаций с медицинскими организациями в
части информирования застрахованных лиц
старше 18 лет о праве на прохождение
профилактического
медицинского
осмотра
направлен в территориальные"

-

05.06.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Приказ Утверждены правила
обязательного медицинского
страхования

5.13

Контрольная точка "Органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
обеспечен охват граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

-

15.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации представлены отчеты об
охвате граждан профилактическими
медицинскими осмотрами в субъекте

5.13.
1

Мероприятие "Обеспечен охват застрахованных
лиц
информированием
страховыми

01.01.2019

15.12.2019

Абдулазизов Д. Ш.,
Директор

Отчет отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Выполнено не менее 140 вылетов
санитарной авиации дополнительно к вылетам,
осуществляемым за счет собственных средств
бюджетов субъектов Российской Федерации"

-

31.12.2024

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике до конца
первой половины 2024 года будут
заключены государственные контракты
на закупку авиационных работ в целях
оказания медицинской помощи. В
Чеченской Республике выполнено не
менее 140 вылетов санитарной
авиации. Выполненные за 2024 год
вылеты позволят дополнительно
эвакуировать не менее 140 пациентов,
нуждающихся в оказании
специализированной помощи

6.1

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

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Отчет

6.1.1

Мероприятие
"Утверждение
документов,
необходимых для оказания услуги (выполнения
работы) для выполнения не менее 106 вылетов
санитарной авиации
"

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.2

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

-

31.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа Отчет

01.01.2020

31.12.2020

Эстаев А. Х.,

Отчет

медицинскими представителями о праве на
прохождение профилактического медицинского
осмотра 43,6 %"
6

0

6.2.1

Мероприятие

"Утверждение

документов,
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

необходимых для оказания услуги (выполнения
работы)
для
выполнения
не
менее
95
вылетов
санитарной авиации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

"
6.3

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

-

31.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа отчет

6.3.1

Мероприятие "Начаты полеты в Чеченской
Республике,
ранее
не
использовавшей
санитарную авиацию.
Выполнено не менее 140 вылетов санитарной
авиации
"

01.01.2024

31.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

6.4

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

-

31.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

6.4.1

Мероприятие "Начаты полеты в Чеченской
Республике,
ранее
не
использовавшей
санитарную авиацию.
Выполнено не менее 129 вылетов санитарной
авиации
"

01.01.2023

31.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

6.5

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

-

31.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

01.01.2022

31.12.2022

Эстаев А. Х.,

Отчет

6.5.1

Мероприятие

"Начаты

полеты

в

Чеченской

72
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Республике,
ранее
не
использовавшей
санитарную авиацию.
Выполнено не менее118 вылетов санитарной
авиации
"
6.6

6.6.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Заключение соглашения между
Правительством
Чеченской
Республики
и
органами исполнительной власти Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики
-

15.03.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Предоставлены сведения о
доведении субъектам Российской
Федерации субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2021

15.03.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

15.03.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Предоставлены сведения о
доведении субъектам Российской
Федерации субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2020

15.03.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Соглашение

"
6.7

6.7.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Заключение соглашения между
Правительством
Чеченской
Республики
и
органами исполнительной власти Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи"
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№ п/п
6.8

6.8.1

6.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Заключение соглашения между
Правительством
Чеченской
Республики
и
органами исполнительной власти Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

6.9.1

Мероприятие "Заключение соглашения между
Правительством
Чеченской
Республики
и
органами исполнительной власти Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи"

6.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

6.10.
1

Мероприятие "Заключение соглашения между
Правительством
Чеченской
Республики
и
органами исполнительной власти Российской

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.03.2024

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Предоставлены сведения о
доведении субъектам Российской
Федерации субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2024

15.03.2024

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

15.03.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Предоставлены сведения о
доведении субъектам Российской
Федерации субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2023

15.03.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

-

15.03.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Предоставлены сведения о
доведении субъектам Российской
Федерации субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2022

15.03.2022

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной

Отчет

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской
Республики на закупку авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи"
6.11

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

6.11.
1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики за счет средств субсидии
на закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не менее 106
вылетов
"

6.12

Контрольная точка
выполнены)"

6.12.
1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики за счет средств субсидии
на закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не менее 95
вылетов"

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики
-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Отчет Министерством здравоохранения
Директор департамента Чеченской Республики предоставлены
сведения о количестве вылетов
санитарной авиации, выполненных за
счет средств субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

-

31.12.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
сведения о количестве вылетов
санитарной авиации, выполненных за
счет средств субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2020

31.12.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

75
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п
6.13

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

6.13.
1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики за счет средств субсидии
на закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не менее140
вылетов"

6.14

Контрольная точка
выполнены)"

6.14.
1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики за счет средств субсидии
на закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не менее 129
вылетов

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Джунаидов Л. А.,
Отчет Министерством здравоохранения
Директор департамента Чеченской Республики предоставлены
сведения о количестве вылетов
санитарной авиации, выполненных за
счет средств субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2024

31.12.2024

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

-

31.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Отчет Министерством здравоохранения
Директор департамента Чеченской Республики предоставлены
сведения о количестве вылетов
санитарной авиации, выполненных за
счет средств субсидии на закупку
авиационных работ

01.01.2023

31.12.2023

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет

-

31.12.2022

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации предоставлены сведения о
количестве вылетов санитарной

Отчет

"
6.15

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

76
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
авиации, выполненных за счет средств
субсидии на закупку авиационных
работ

6.15.
1

Мероприятие "Министерством здравоохранения
Чеченской Республики за счет средств субсидии
на закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи выполнено не менее 118
вылетов"

01.01.2022

31.12.2022

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.16

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.16.
1

Мероприятие "Включение в план закупок, для
выполнения не менее 140 вылетов санитарной
авиации

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

-

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

"

6.17

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
6.17.
1

Мероприятие "Включение в план закупок, для
выполнения не менее 118 вылетов санитарной
авиации"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

6.18

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.18.
1

Мероприятие "Включение в план закупок, для
выполнения не менее 106 вылетов санитарной
авиации"

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и

Отчет

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медицинской
профилактики
6.19

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.19.
1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 129 вылетов санитарной авиации"

01.01.2023

31.12.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.20

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчет

6.20.
1

Мероприятие "Включение в план закупок, для
выполнения не менее 95 вылетов санитарной
авиации"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материально-

Прочий тип документа

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

технического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
6.21

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

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.21.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для выполнения не менее
140 вылетов санитарной авиации."

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.22

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

-

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по

Отчет

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
6.22.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для выполнения не менее
118 вылетов санитарной авиации."

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

6.23

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.23.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для выполнения не менее
106 вылетов санитарной авиации."

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.24

Контрольная
государственном

-

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

точка
"Сведения
о
(муниципальном)
контракте

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

6.24.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для выполнения не менее
129 вылетов санитарной авиации."

01.01.2023

31.12.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.25

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.25.
1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок для выполнения не менее
95 вылетов санитарной авиации."

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению

Прочий тип документа

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности
Минздрава ЧР"
6.26

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

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.26.
1

Мероприятие
"
Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 140 вылетов санитарной авиации"

01.01.2024

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.27

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

-

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.27.

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,

Прочий тип документа

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1

выполненных работ, оказанных услуг для
выполнения не менее 118 вылетов санитарной
авиации"

Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

6.28

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.28.
1

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг для
выполнения не менее 106 вылетов санитарной
авиации"

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.29

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

-

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по

Отчет

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
6.29.
1

Мероприятие
"
Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 129 вылетов санитарной авиации"

01.01.2023

31.12.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.30

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.30.
1

Мероприятие "Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг для
выполнения не менее 95 вылетов санитарной
авиации"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

6.31

Контрольная
поставленных

-

31.12.2024

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

точка
"Произведена
товаров, выполненных

оплата
работ,

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оказанных
услуг
по
(муниципальному) контракту"

Сроки реализации
начало

окончание

государственному

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

6.32

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

-

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.32.
1

Мероприятие
"
Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 118 вылетов санитарной авиации"

01.01.2022

31.12.2022

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

6.33

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

-

31.12.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Отчет

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
6.33.
1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 106 вылетов санитарной авиации"

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.34

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

-

31.12.2023

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

6.34.
1

Мероприятие
"
Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 129 вылетов санитарной авиации"

01.01.2023

31.12.2023

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет

6.35

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материально-

Отчет

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

(муниципальному) контракту"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

технического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

6.35.
1

Мероприятие
"
Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту для выполнения не
менее 95 вылетов санитарной авиации"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

6.36

Контрольная точка "Утверждены региональные
стратегии развития санитарной авиации на
период до 2024 года в субъектах Российской
Федерации,
участвующих
в
реализации
мероприятия с 2020 года"

-

01.07.2020

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

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

6.36.
1

Мероприятие
"Разработка
региональной
стратегии развития санитарной авиации"

01.01.2020

01.07.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа Отчет

6.37

Контрольная точка "Утверждены региональные
стратегии развития санитарной авиации на
период до 2024 года в субъектах Российской

-

01.07.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

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

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Федерации,
участвующих
мероприятия с 2021 года"

в

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

реализации

6.38

Контрольная
точка
"Министерством
здравоохранения
Чеченской
Республики,
участвующей
в
реализации
мероприятия,
заключены
государственные
контракты
на
закупку авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи"

-

01.07.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

7

Результат
"В
схемы
территориального
планирования
Чеченской
Республики
и
геоинформационную систему Минздрава России
включены сведения о медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь."

-

31.12.2020

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В течение 2019 года обеспечена
доступность первичной медикосанитарной помощи всех населенных
пунктах Чеченской Республики 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
медико-санитарную помощь

Контрольная точка "Акт разработан"

-

01.03.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа Министерством
здравоохранения Чеченской
Республики представлен отчет о
подготовке проекта акта о внесении
изменений в утвержденную схему
территориального планирования
Чеченской Республики, которым

0

7.1

89
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предусмотрено отображение всех
существующих и планируемых
медицинских организаций и их
структурных подразделений,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
акта
с
заинтересованными органами и организациями,
в
схеме
территориального
планирования
Чеченской Республики и геоинформационную
систему Минздрава России "
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Мероприятие

"Утверждение

акта

в

схеме

-

01.07.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Отчет Министерством здравоохранения
Чеченской Республики представлен
отчет о согласовании в установленном
порядке проекта акта о внесении
изменений в утвержденную схему
территориального планирования
Чеченской Республики, которым
предусмотрено отображение всех
существующих и планируемых
медицинских организаций и их
структурных подразделений,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь

01.01.2020

01.07.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа

-

01.08.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа Отчет

01.01.2020

01.08.2020

Батыжева М. Г.,

Прочий тип документа

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

территориального
планирования
Чеченской
Республики и геоинформационную систему
Минздрава России "
7.4

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики
-

01.08.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа отчет

7.4.1

Мероприятие "Вступление в силу новой
редакции схемы территориального планирования
Чеченской Республики, в которой отражены все
существующие и планируемые медицинские
организации и их структурные подразделения,
оказывающие первичную медико-санитарную
помощь"

01.01.2020

01.08.2020

Батыжева М. Г.,
Консультант
Министерства
здравоохранения
Чеченской Республики

Прочий тип документа

8

Результат "Построено (реконструировано) не менее
1 вертолетных (посадочных) площадок при
медицинских организациях или на расстоянии,
соответствующему не более чем 15 минутному
доезда на автомобиле скорой медицинской
помощи"

-

31.12.2020

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Органами исполнительной власти
Чеченской Республики по
согласованию с Минздравом России в
2019 году будет определена
потребность в данном виде работ,
осуществлен выбор местоположения
вертолетных площадок, будут
определены источники
финансирования (за счет средств
бюджетов Чеченской Республики, или
с использованием механизмов
государственно-частного партнерства,
или с привлечением средств
инвесторов), при необходимости будут

0

91
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
приняты нормативные правовые акты
органами исполнительной власти
Чеченской Республики. Также в 2019
году и в первой половине 2020 года
будет завершен подготовительный этап
работ по строительству/реконструкции
вертолетных площадок или
развертыванию сборно-разборных
мобильных посадочных комплексов
(выбор участка, определение
подрядчика, разработка и согласование
ПСД на
строительство/реконструкцию). До
конца 2020 года будут выполнены
работы по
строительству/реконструкции
вертолетных площадок или
развертыванию сборно-разборных
мобильных посадочных комплексов

8.1

8.1.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Завершение подготовительного
этапа работ по строительству/реконструкции
вертолетных площадок или развертыванию
сборно-разборных
мобильных
посадочных
комплексов "

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Министерством здравоохранения
Чеченской Республики предоставлены
сведения о материально-техническом
обеспечении
строительства/реконструкции
вертолетных площадок

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство

Прочий тип документа

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

здравоохранения
Чеченской республики
8.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
сведения о функционировании
построенных/реконструированных
вертолетных площадок

8.2.1

Мероприятие
"Выполнение
работ
по
строительству/реконструкции
вертолетных
площадок или развертыванию сборно-разборных
мобильных посадочных комплексов."

01.01.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Прочий тип документа

9

Результат "Функционируют созданных в 2019 году
новых 5 ФАПов и 4 ФП, 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) "

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Органы исполнительной власти
Чеченской Республики обеспечат
получение лицензий на осуществление
медицинской деятельности созданными
в 2020 году фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими пунктами,
врачебными амбулаториями.
Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования будут предоставлены на
2021 год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования объемы

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
медицинской помощи медицинским
организациям, имеющим в своем
составе указанные подразделения. В
созданных в 2020 году фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи

9.1

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

-

31.05.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет Министерство здравоохранения
Чеченской Республики предоставлен
отчет о получении лицензий на
осуществление медицинской
деятельности, созданные в 2019 году
фельдшерские, фельдшерскоакушерские пункты.

9.1.1

Мероприятие
"Обеспечение
получения
лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности
созданным
в
2019
году
фельдшерским,
фельдшерско-акушерским
пунктам"

01.01.2020

31.05.2020

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

9.2

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

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

9.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.03.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Отчет Министерством здравоохранения
Чеченской Республики предоставлены
отчеты о кадровом обеспечении и
оснащении созданных в 2019 году
фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, в соответствии с
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№ п/п

9.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие "Оснащение в соответствии с
Положением
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012
года
№
543н",
подготовлено
кадровое
обеспечение,
созданные
в
2019
году
фельдшерские,
фельдшерско-акушерские
пункты"

9.4

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

9.5

Контрольная точка
выполнены)"

9.5.1

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

Мероприятие
"Созданные
в
2019
году
фельдшерские,
фельдшерско-акушерские
пункты, начали оказание медицинской помощи в
соответствии с полученными лицензиями"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России
от 15 мая 2012 года № 543н"
Прочий тип документа

01.01.2020

31.03.2020

Дажикаева М. А.,
Начальник отдела

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

-

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Эстаев А. Х.,
Отчет Министерством здравоохранения
Начальник отдела
Чеченской Республики предоставлен
развития первичной
отчет об оказании медицинской
медико-санитарной
помощи созданных в 2019 году
помощи и медицинской
фельдшерских, фельдшерскопрофилактики
акушерских пунктах.
Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и

Прочий тип документа

95
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

медицинской
профилактики
9.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

10

Результат "Созданы региональные системы
диспетчеризации скорой медицинской помощи"

-

31.12.2021

Гадаев А. А.,
Заместитель министра

В Чеченской Республике в 2021 году с
целью повышения эффективности
работы и оперативности реагирования
санитарной авиации будут проведены
работы по внедрению
автоматизированных систем
диспетчеризации, позволяющих
автоматизировать процессы приема и
распределения вызовов. Достижение
указанных результатов обеспечивается
в рамках решения задачи 1.4.
федерального проекта «Создание
единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

10.1

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

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.3

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

"Услуга

оказана

0

с
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.4

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.6

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.7

Контрольная
точка
"Акт
государственную регистрацию"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.8

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.9

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

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Отчет отчет

10.1
0

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

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа отчет

10.1
1

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

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа отчет

прошел
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

безопасности информации"
10.1
2

Контрольная
точка
"Информационно-телекоммуникационный сервис
(информационная
система)
введен
(а)
в
промышленную эксплуатацию"

-

31.12.2021

Джунаидов Л. А.,
Директор департамента

Прочий тип документа отчет

11

Результат "Функционируют 6 созданных в 2020
году фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в
соответствии с Положением"

-

31.12.2021

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

Органы исполнительной власти
Чеченской Республики обеспечат
получение лицензий на осуществление
медицинской деятельности созданными
в 2020 году фельдшерскими,
фельдшерско-акушерскими пунктами,
врачебными амбулаториями.
Комиссиями по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования будут предоставлены на
2021 год в рамках территориальной
программы обязательного
медицинского страхования объемы
медицинской помощи медицинским
организациям, имеющим в своем
составе указанные подразделения. В
созданных в 2020 году фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктах,
врачебных амбулаториях будет начато
оказание медицинской помощи

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

-

31.05.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной

Отчет Министерством здравоохранения
Чеченской Республики предоставлены
отчеты о получении лицензий на
осуществление медицинской

0

11.1

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.1.
1

Мероприятие "Министерство здравоохранения
Чеченской Республики обеспечит получение
лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности
созданным
в
2020
году
фельдшерским,
фельдшерско-акушерским
пунктам"

11.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

11.2.
1

Мероприятие "Оснащение в соответствии с
Положением
об
организации
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012
года
№
543н",
подготовлено
кадровое
обеспечение,
созданные
в
2020
году
фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

помощи и медицинской
профилактики

деятельности на реконструированные в
2020 году фельдшерско-акушерские
пункты

01.01.2021

31.05.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

-

31.03.2021

Дажикаева М. А.,
Начальник отдела

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о кадровом обеспечении и
оснащении реконструированных в 2020
году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий в соответствии с
Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденному
приказом Минздравсоцразвития России
от 15 мая 2012 года № 543н"

01.01.2021

31.03.2021

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа

99
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о функционировании
замененных/реконструированных в
2020 году фельдшерских, фельдшерскоакушерских пунктов, врачебных
амбулаторий

"
11.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

11.3.
1

Мероприятие
"Созданные
в
2020
году
фельдшерские,
фельдшерско-акушерские
пункты, начали оказание медицинской помощи в
соответствии с полученными лицензиями"

01.01.2021

31.12.2021

Эстаев А. Х.,
Начальник отдела
развития первичной
медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Прочий тип документа

12

Результат "Создано 9 новых фельдшерских,
фельдшерско-акушерских
пунктов:
Создание
новых 5 ФАПов: - Шелковской район, с.
Червленная - Узловая ФАП- 25 посещений в
смену; - Наурский район, х. Постный – ФАП-20
посещений в смену; - Наурский район, х. Корнеев
– ФАП-20 посещений в смену; - Наурский район,
х. Свободный, – ФАП-20 посещений в смену; Грозненский район, с. Красностепновское –ФАП20 посещений в смену. Создание новых 4 ФП: Наурский район, с. Дальнее –ФП-20 посещений в
смену; - Наурский район, х. Клинков- ФП-20
посещений в смену; - Наурский район, с.
Кречетово- ФП-20 посещений в смену; -

-

31.12.2020

Дудаев М. Н.,
Заместитель министра

5 ФАПов: - Шелковской район, с.
Червленная - Узловая, нас. – 1342 чел.,
строит. ФАП; - Наурский район, х.
Постный, нас. – 400 чел., строит. ФАП;
- Наурский район, х. Корнеев, нас. –
277 чел., строит. ФАП; - Наурский
район, х. Свободный, нас. – 249 чел.,
строит. ФАП; - Грозненский район, с.
Красностепновское, нас. – 189 чел.,
строит. ФАП. 4 ФП: - Наурский район,
с. Дальнее, насел. -184 чел, строит. ФП;
- Наурский район, х. Клинков, насел. –
136 чел. строит. ФП; - Наурский район,
с. Кречетово, насел. – 101 чел. строит.

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Шатойский район, с. Харсеной- ФП-20 посещений
в смену. Произведена замена (строительство) в
2020г. 6 ФАПов: ФАП в с. Первомайское,
Веденского муниципального района-20 посещений
в смену; ФАП п. Майский, Грозненского
муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП
в
с.
Сельментаузен,
Веденского
муниципального района-20 посещений в смену;
ФАП в с. Сары-Су, Шелковского муниципального
района - 40 посещений в смену; ФАП в с.
Каршыга-Аул, Шелковского муниципального
района -20 посещений в смену."

ФП; - Шатойский район, с. Харсеной,
насел. – 126 чел. строит. ФП.
Функционируют 141 фельдшерскоакушерских пунктов, 8 фельдшерских
пунктов, 66 врачебных амбулаторий,
оснащенных в соответствии с
Положением об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России
от15.05.2012 № 543н (далее –
Положение). Обеспечение доступности
первичной медико-санитарной помощи
в населенных пунктах с численностью
населения от 101 до 2 000 человек, не
имеющих медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, и находящихся на
расстоянии более 6 км от ближайшей
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь

0

12.1

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

Вид документа и характеристика
результата

-

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Земельный

Сроки реализации
начало

участок

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Прочий тип документа Отчет

окончание

12.2

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

12.2.
1

Мероприятие "Предоставление
земельных
участков заказчику ФАП в с.Большие Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20
посещений в смену"

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.2.
2

Мероприятие "Предоставление
земельных
участков заказчику ФАП в с. Сельментаузен,
Веденского
муниципального района -20
посещений в смену"

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет отчет

12.2.
3

Мероприятие "Предоставление
земельных
участков заказчику ФАП в с. Первомайское,
Веденского
муниципального
района-20
посещений в смену"

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.2.
4

Мероприятие "Предоставление
земельных
участков заказчику ФАП в с. Каршыга-Аул,

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела

Отчет

102
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-20

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шелковского
муниципального
посещений в смену"

района

капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

12.2.
5

Мероприятие "Предоставление
участков заказчику ФАП в
Шелковского
муниципального
посещений в смену"

земельных
с. Сары-Су,
района
-40

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.2.
6

Мероприятие "Предоставление
земельных
участков заказчику ФАП
п. Майский,
Грозненского
муниципального района -20
посещений в смену"

01.01.2020

01.04.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о получении положительных
заключений по результатам
государственных экспертиз

12.3.
1

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз ФАП в с. Первомайское, Веденского
муниципального района-20 посещений в смену

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства

Отчет

103
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

12.3.
2

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз ФАП
п. Майский, Грозненского
муниципальногорайона-20 посещений в смену."

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.3.
3

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз
ФАП
в
с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20
посещений в смену"

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.3.
4

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз ФАП в с. Сельментаузен, Веденского
муниципального района -20 посещений в
смену"

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.3.
5

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз ФАП в с. Сары-Су, Шелковского
муниципального района-40 посещений в смену"

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения

Отчет

104
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чеченской республики
12.3.
6

Мероприятие
"Получение
положительных
заключений по результатам государственных
экспертиз ФАП в с. Каршыга-Аул, Шелковского
муниципального района - 20 посещений в
смену."

01.05.2020

15.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.4

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.5

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о получении разрешений на
строительство (реконструкцию)

12.5.
1

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ФАП в с.
Первомайское, Веденского
муниципального
района-20 посещений в смену;
"

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения

Отчет

105
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чеченской республики
12.5.
2

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)
ФАП
п.
Майский,
Грозненского
муниципального
района-20 посещений в смену

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

"
12.5.
3

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)
ФАП
в
с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену"

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.5.
4

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ФАП в с.
Сельментаузен, Веденского
муниципального
района -20 посещений в смену
"

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.5.
5

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ФАП в с.
Сары-Су, Шелковского муниципального района
-40 посещений в смену"

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

106
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.5.
6

Мероприятие
"Получение
разрешение
на
строительство (реконструкцию)
ФАП в с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района -20 посещений в смену.
"

15.05.2020

30.05.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.6

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.7

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

-

31.12.2019

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.8

Контрольная
точка
работы завершены"

-

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о завершении строительномонтажных работ

"Строительно-монтажные

107
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

здравоохранения
Чеченской республики
12.8.
1

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП п. Майский,
Грозненского
муниципального
района-20
посещений в смену

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

"
12.8.
2

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП в с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20 посещений в смену"

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.8.
3

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП в с.
Сары-Су, Шелковского муниципального района
-40 посещений в смену"

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.8.
4

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП в с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района -20 посещений в смену"

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

108
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.8.
5

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП в с.
Первомайское, Веденского
муниципального
района-20 посещений в смену
"

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.8.
6

Мероприятие
"Завершение
строительно-монтажных работ ФАП в с.
Сельментаузен,
Веденского
муниципального
района -20 посещений в смену
"

30.06.2020

30.09.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.9

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.9.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100% ФАП в с. Первомайское, Веденского
муниципального района-20 посещений в смену

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела

Отчет

точка

"Техническая

готовность

"

12.9.
2

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100%
ФАП
п.
Майский,
Грозненского

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

муниципальногорайона-20 посещений в смену"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

12.9.
3

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100% ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену"

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.9.
4

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100% ФАП в с. Сельментаузен, Веденского
муниципального района -20 посещений в
смену"

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.9.
5

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100% ФАП в с. Сары-Су, Шелковского
муниципального района -40 посещений в смену"

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.9.
6

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100% ФАП в с. Каршыга-Аул, Шелковского
муниципального района -20 посещений в смену"

30.07.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства

Отчет

110
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Чеченской республики
-

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о получении заключений органа
государственного строительного
надзора

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП в
с. Первомайское, Веденского муниципального
района-20 посещений в смену"

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
0.2

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП п.
Майский,
Грозненского
муниципального
района-20 посещений в смену
"

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
0.3

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП в
с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену"

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения

Отчет

12.1
0

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

12.1
0.1

органа
надзора

111
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чеченской республики
12.1
0.4

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП в
с. Сельментаузен, Веденского муниципального
района -20 посещений в смену"

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
0.5

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП в
с.
Сары-Су,
Шелковского
муниципального
района -40 посещений в смену"

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
0.6

Мероприятие "Получение заключение органа
государственного строительного надзора ФАП в
с. Каршыга-Аул, Шелковского муниципального
района -20 посещений в смену."

30.09.2020

30.10.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
1

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет Минздравом ЧР предоставлены
отчеты о введении в эксплуатацию
недвижимого имущества

недвижимого

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1
1.1

Мероприятие
"Введение
в
эксплуатацию
объекта недвижимого имущества ФАП в с.
Первомайское, Веденского
муниципального
района-20 посещений в смену"

01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
1.2

Мероприятие
"Введение
в
эксплуатацию
объекта недвижимого имущества ФАП п.
Майский,
Грозненского
муниципального
района-20 посещений в смену"

01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
1.3

Мероприятие
"Введение
в
эксплуатацию
объекта недвижимого имущества ФАП в
с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену
"

01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
1.4

Мероприятие
"Введение
в
эксплуатацию
объекта недвижимого имущества ФАП в с.
Сельментаузен, Веденского
муниципального
района -20 посещений в смену"

01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
1.5

Мероприятие
"Введение
в
эксплуатацию
объекта недвижимого имущества ФАП в с.

01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела

Отчет

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Сары-Су, Шелковского муниципального района
-40 посещений в смену"

12.1
1.6

Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта
недвижимого
имущества
ФАП
в
с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района -20 посещений в смену"

12.1
2

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

12.1
2.1

12.1
2.2

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики
01.10.2020

15.11.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

-

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества ФАП в с. Первомайское, Веденского
муниципального района-20 посещений в смену"

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ФАП п. Майский, Грозненского муниципального

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства

Отчет

"Государственная
объект недвижимого

Отчет

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

района-20 посещений в смену."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

12.1
2.3

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену
"

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
2.4

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ФАП
в
с.
Сельментаузен,
Веденского
муниципального района -20 посещений в
смену"

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
2.5

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ФАП
в
с.
Сары-Су,
Шелковского
муниципального района -40 посещений в смену
"

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения
Чеченской республики

Отчет

12.1
2.6

Мероприятие "Произведение государственной
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ФАП
в
с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района
-20
посещений в смену."

30.11.2020

31.12.2020

Магамадов З. Н.,
Начальник отдела
капитального
строительства
Министерство
здравоохранения

Отчет

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чеченской республики
12.1
3

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчет

12.1
3.1

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
в с. Первомайское, Веденского муниципального
района-20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
3.2

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
п.
Майский,
Грозненского
муниципальногорайона-20 посещений в смену
"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
3.3

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
в
с.
Большие
Варанды,
Шатойского

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

муниципального района-20 посещений в смену"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

12.1
3.4

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
в
с.
Сельментаузен,
Веденского
муниципального района -20 посещений в
смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
3.5

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
в с. Сары-Су, Шелковского муниципального
района- 40 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
3.6

Мероприятие "Включение в план закупок ФАП
в
с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального района -20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Отчет

117
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
12.1
4

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчет

12.1
4.1

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок ФАП в с. Первомайское,
Веденского
муниципального
района-20
посещений в смену
"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
4.2

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок
ФАП
п.
Майский,
Грозненского
муниципальногорайона-20
посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности

Отчет

118
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минздрава ЧР"
12.1
4.3

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок ФАП в с.Большие Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20
посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
4.4

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок ФАП в с. Сельментаузен,
Веденского
муниципального
района-20
посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
4.5

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок
ФАП в с. Сары-Су,
Шелковского
муниципального
района-40
посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
4.6

Мероприятие "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

119
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок ФАП в с. Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района
-20
посещений в смену"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

12.1
5

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчет

12.1
5.1

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
ФАП в с. Первомайское,
Веденского
муниципального
района-20
посещений в смену

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Отчет

"

12.1
5.2

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг ФАП п. Майский, Грозненского
муниципальногорайона-20 посещений в смену"

120
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
12.1
5.3

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского
муниципального района-20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
5.4

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
ФАП
в
с.
Сельментаузен,
Веденского
муниципального района -20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
5.5

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
ФАП
в
с.
Сары-Су,
Шелковского
муниципального района -40 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности

Отчет

121
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минздрава ЧР"
12.1
5.6

Мероприятие
"Произведение
приемки
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг
ФАП в с. Каршыга-Аул, Шелковского
муниципального района-20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
6

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

-

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Прочий тип документа Отчет

12.1
6.1

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту
ФАП
в
с.
Первомайское,
Веденского
муниципального
района-20 посещений в смену

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела

Отчет

"
12.1
6.2

Мероприятие
поставленных

"Произведение
оплаты
товаров, выполненных работ,

122
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту ФАП п. Майский,
Грозненского
муниципального
района-20
посещений в смену"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

12.1
6.3

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту ФАП в с.Большие
Варанды,
Шатойского
муниципального
района-20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
6.4

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту
ФАП
в
с.
Сельментаузен, Веденского
муниципального
района -20 посещений в смену"

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

12.1
6.5

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту ФАП в с. Сары-Су,
Шелковского
муниципального
района
-40

01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ

Отчет

123
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

посещений в смену"

12.1
6.6

Мероприятие
"Произведение
оплаты
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному)
контракту
ФАП
в
с.
Каршыга-Аул,
Шелковского
муниципального
района -20 посещений в смену"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"
01.01.2020

31.12.2020

Даудов Х. М.,
Начальник отдела
материальнотехнического
обеспечения ГКУ
"Управление по
обеспечению
деятельности
Минздрава ЧР"

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь (Чеченская Республика)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Эстаев А. Х.

Начальник отдела развития
первичной медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Сулейманов Э. А.

30

Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Исакова П. В.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

5

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

6

Участник регионального
проекта

Абдулазизов Д. Ш.

Директор

10

Создано 9 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов: Создание новых 5 ФАПов: - Шелковской район, с. Червленная - Узловая ФАП- 25
посещений в смену; - Наурский район, х. Постный – ФАП-20 посещений в смену; - Наурский район, х. Корнеев – ФАП-20 посещений в смену; Наурский район, х. Свободный, – ФАП-20 посещений в смену; - Грозненский район, с. Красностепновское –ФАП-20 посещений в смену. Создание новых
4 ФП: - Наурский район, с. Дальнее –ФП-20 посещений в смену; - Наурский район, х. Клинков- ФП-20 посещений в смену; - Наурский район, с.
Кречетово- ФП-20 посещений в смену; - Шатойский район, с. Харсеной- ФП-20 посещений в смену. Произведена замена (строительство) в 2020г. 6
ФАПов: ФАП в с. Первомайское, Веденского муниципального района-20 посещений в смену; ФАП п. Майский, Грозненского муниципального района-20
посещений в смену; ФАП в с.Большие Варанды, Шатойского муниципального района-20 посещений в смену; ФАП в с. Сельментаузен, Веденского
муниципального района-20 посещений в смену; ФАП в с. Сары-Су, Шелковского муниципального района - 40 посещений в смену; ФАП в с. Каршыга-

3

Аул, Шелковского муниципального района -20 посещений в смену.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

В Чеченской Республике создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь».
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0
% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Функционируют созданных в 2019 году новых 5 ФАПов и 4 ФП, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее Положение)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Дажикаева М. А.

Начальник отдела

Сулейманов Э. А.

20

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

4

В схемы территориального планирования Чеченской Республики и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гадаев А. А.

17

Участник регионального
проекта

Батыжева М. Г.

18

Участник регионального
проекта

Эстаев А. Х.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Консультант Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

Сулейманов Э. А.

20

Начальник отдела развития
первичной медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Сулейманов Э. А.

30

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не
более чем 15 минутному доезда на автомобиле скорой медицинской помощи
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Функционируют 6 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с
Положением
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Приобретены мобильные медицинские комплексы
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

23

Участник регионального
проекта

Даудов Х. М.

Начальник отдела
материально-технического

Сулейманов Э. А.

30

5

обеспечения ГКУ "Управление
по обеспечению деятельности
Минздрава ЧР"
24

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Гадаев А. А.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Функционируют мобильные медицинских комплексы, приобретённые 2021году.
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

28

Участник регионального
проекта

Дудаев М. Н.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Джунаидов Л. А.

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Выполнено не менее 140 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дудаев М. Н.

30

Участник регионального
проекта

Батыжева М. Г.

31

Участник регионального
проекта

Джунаидов Л. А.

32

Участник регионального
проекта

Даудов Х. М.

Заместитель министра

Сулейманов Э. А.

10

Консультант Министерства
здравоохранения Чеченской
Республики

Сулейманов Э. А.

20

Директор департамента

Сулейманов Э. А.

20

Начальник отдела
материально-технического

Сулейманов Э. А.

30

6

обеспечения ГКУ "Управление
по обеспечению деятельности
Минздрава ЧР"
33

Участник регионального
проекта

Эстаев А. Х.

Начальник отдела развития
первичной медико-санитарной
помощи и медицинской
профилактики

Сулейманов Э. А.

30

