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составляющей национального проекта 
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ПАСПОРТ 
 

региональной составляющей  

национального проекта «Здравоохранение» 

 
1. Основные положения 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Здравоохранение Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.Б. Фетисов – заместитель председателя Правительства Самарской области 

 

Руководитель  регионального  проекта М.А.Ратманов – министр  здравоохранения Самарской области 

 

Администратор  регионального  проекта С.А.Вдовенко - заместитель министра, руководитель департамента реализации 

законодательства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской 

области  
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2. Цели и показатели регионального проекта 

Цель: Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения 

 

№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Целевой показатель: 
снижение смертности 

населения 

трудоспособного 

возраста (до 350 

случаев на 100 тыс. 

населения) 

Совет по реализации 

приоритетных 

проектов (утвержден 

постановлением 

Правительства 

Самарской области 

от 11.07.2017  

№ 437) (далеее – 

Совет) 

552,6 31.12. 

2017 

510 500 480 470 450 420 

2 Снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения (до 

450,0 случаев на 100 

тыс. населения) 

Совет 564,7 31.12.2017 570,0 550,0 525,0 485,0 455,0 443,5 

3 Целевой показатель: 

снижение смертности 

от новообразований, в 

том числе от 

злокачественных (до 

185 случаев на 100 

тыс. населения) 

Совет 204,6 31.12.2017 202,8 201,8 199,0 197,0 195,0 192,9 

 

4 

Снижение 

младенческой 

смертности (до 4,5 

случая на 1 тыс. 

 

Совет 

 

4,5 

 

31.12.2017 

 

4,3 

 

4,2 

 

4,1 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

родившихся детей) 

 

 

 

 

5. Цель: ликвидация 

кадрового дефицита в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

Совет         

5.1

.  

 

Целевой показатель: 

укомплектованность 

врачебных должностей 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), 

%  

 59,7 31.12.2017 72,7 73,8 75,7 77,6 80,7 84,3 

5.2

.  

 

Целевой показатель: 

укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского 

 66,7 31.12.2017 68,1 69,2 71,4 74,7 80,8 95,0 
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

персонала в 

подразделениях 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

(физическими лицами  

при коэффициенте 

совместительства 1,2), 

%  

 

5.3  

 

Целевой показатель: 

число специалистов, 

вовлеченных в 

систему непрерывного 

образования 

медицинских 

работников, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (чел.)  

 

 2 904 31.12.2017 7 500 11 600 17 400 23 800 29 800 37 400 

6.  Цель: обеспечение 

охвата всех граждан 

профилактическими 

медицинскими 

Совет   
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

осмотрами не реже 

одного раза в год  

6.1

.  

Целевой показатель: 

охват всех граждан 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами, %  

 

43,3 31.12.2017 41,8 43,4 45,0 53,5 59,7 70,0 

6.2

.  

Дополнительный 

показатель: увеличен 

охват детей в возрасте 

15 - 17 лет 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами с целью 

сохранения их 

репродуктивного 

здоровья (доля от 

общего числа детей 

подлежащих 

осмотрам), %  

 

 

 0 31.12.2017 60 65 70 73 75 80 

7.  Цель: обеспечение 

оптимальной 

доступности для 

населения (в том числе 

для жителей 

населенных пунктов, 

Совет   
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

расположенных в 

отдаленных 

местностях) 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь  

7.1

.  

Целевой показатель: 

число населенных 

пунктов с 

численностью 

населения свыше 100 

человек до 2 000 

человек, по данным 

геоинформационной 

системы Минздрава  

России, находящихся вне зоны 

доступности* от медицинской 

организации или ее структурного 

подразделения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, единиц**  
 

 7 31.12. 

2017 

1 0 0 0 0 0 

8.  Цель: оптимизация 

работы медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

Совет   
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

сокращение времени 

ожидания в очереди 

при обращении 

граждан в указанные 

медицинские 

организации, 

упрощение процедуры 

записи на прием к 

врачу  

8.1

.  

Целевой показатель: 

доля медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

"Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь" 

от общего количества 

медицинских 

организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи, %  

 0 31.12.2017 0 36,6 39,0 43,9 48,8 56,1 

9.  Целевой показатель: 

увеличение объема 
Совет 0,26 31.12.2017 - 0,3 0,5 0,7 0,9 1,05 
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№ Наименование 

показателя 

Уровень контроля Базовое значение Период, год 

Значени

е 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

экспорта медицинских 

услуг не менее чем в 

четыре раза по 

сравнению с 2017 

годом (до 1 млрд 

долларов США в год)  

 

3. Структура регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование регионального проекта  Сроки 

реализации 

Куратор регионального  

проекта 

Руководитель 

регионального проекта 

1. «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи Самарской 

области» 

01.01.2019– 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

3. «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

4. «Развитие детского здравоохранения 

Самарской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 
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№ 

п/п 
Наименование регионального проекта  Сроки 

реализации 

Куратор регионального  

проекта 

Руководитель 

регионального проекта 

5. «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области  

квалифицированными кадрами» 

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

6. "Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных 

медицинских технологий"  

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

7. «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

8. «Развитие экспорта медицинских услуг» 01.01.2019- 

31.12.2024 

А.Б. Фетисов – заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

М.А. Ратманов - министр 

здравоохранения 

Самарской области 
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4. Задачи и результаты регионального проекта 

 

4.1. Региональный национальный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи Самарской 

области» 

 

1. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных 

в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата 

всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты 

прав пациентов. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры, млн чел. 

Основной 1,39 

 

31.12.2017 1,433 1,460 1,487 1,686 1,873 2,186 

2. 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, % 

Дополнительный 15,1 31.12.2017 15,9 16,7 17,5 18,4 19,2 20,0 

3. Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» ед. 

Основной 0 31.12.2017 30 88 94 105 117 136 
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4. Доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации, % 

Дополнительный 10 31.12.2017 19 28 38 47 56 65 

5. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных в досудебном порядке 

страховыми медицинскими организациями, % 

Дополнительный 23,7 31.12.2017 26,7 30,7 35,2 39,2 43,2 47,2 

6. Доля медицинских организаций, оказывающих 

в рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, на базе которых функционируют 

каналы связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций (пост страхового представителя, 

телефон, терминал для связи со страховым 

представителем % 

Дополнительный 0,0 31.12.2017 28,3 36,2 91,3 94,2 97,8 97,8 

7. Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не менее 

Дополнительный - 31.12.2017 - - 79 87 96 104 

8. Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, тыс. 

посещений 

Дополнительный 62,8 31.12.2017 65,0 65,0 135,6 135,6 135,6 135,6 

9. Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение первых 

суток от общего числа больных, к которым 

совершены вылеты, % 

Дополнительный 

 

- 

 

31.12.2017 
 

0 

 

 

0 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

            

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения  

с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах  

с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских 

комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»1. 

1.1 Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта  (с. Пролейка 

м.р. Елховский, с. Кривое озеро м.р. Красноярский, п. Любицкий 

Красноармейский район) и 1 врачебная амбулатория (с. Солнечная 

Поляна г.о. Жигулевск)  

С Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в первом квартале 2019 года будет 

заключено соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в целях создания и 

замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для населенных 

пунктов с численностью населения от 100 до 2000 

человек.  

Самарской области будут предоставлены средства 

федерального бюджета. 

В течение 2019 года за счет средств бюджета 

Самарской области будут подготовлены участки для 

создания или замены  3 фельдшерско-акушерских 

пункта, 1 врачебной амбулатории и подведены 

коммуникации, проведены мероприятия по 

обеспечению фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 

медицинским персоналом; будут проведены 

конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты для создания 3 фельдшерско-акушерских 

пунктов и 1 врачебной амбулатории; будут 

осуществлены мероприятия по подготовке к 

получению лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.2.  Введено в действие 1 фельдшерско-акушерских пункт в сельской 

местности (с. Малое Микушкино м.р. Исаклинский). 

Минсельхозом России в первом квартале 2019 года 

будут заключено соглашение  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики в сельской 

местности.  

В Самарской области  будет построен 

до конца 2019 года 1 фельдшерско-акушерский пункт  

в сельской местности. 

1.3. Введено в действие 6 фельдшерско-акушерских пунктов (п. 

Нугайка м.р. Похвистневский; с. Верхняя Орлянка  м.р.,       

Сергевский; с. Шпановка м.р. Кошкинский; с. Покровка м.р. 

Борский; с. Сосновка м.р. Старопольский; с. Рамено м.р. 

Сызранский). 

За счет средств бюджета Самарской области до конца 

2019 года будет создано 6 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

1.4.  Разработана и утверждена региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года    

На основании типовой стратегии развития санитарной 

авиации, разработанной Минздравом России в 1 

квартале 2019 года, министерством здравоохранения 

Самарской области будет разработана и утверждена 

региональная стратегия развития санитарной авиации 

на период до 2024 года    
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.5 Произведена замена 12  фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов,    1 врачебной амбулатории, находящихся в аварийном 

состоянии (с. Ново-Михайловка м.р. Безенчукский; с. 

Малоархангельское м.р. Пестравский; с. Сухарь Матак м.р. 

Исаклинский; п. Благодатовка м.р. Большечерниговский; с. 

Колокольцовка м.р. Красноармейский; с. Малая Каменка  м.р. 

Красноярский; с. Старая Шентала м.р. Шенталинский; с. 

Давыдовка м.р. Приволжский; п. Песчаный Дол м.р. 

Нефтегорский; с. Татарский Байтуган м.р. Камышлинский; с. 

Кушниково м.р. Шигонский;  с. Алтухово м.р. Кинель-

Черкасский, п. Подгорный м.р. Кинель-Черкасский.* 

 

* с учетом данных таблицы 8000 формы 30 за 2018 год 

 

На основании утвержденных в 2019 году Правил 

предоставления и распределения из федерального 

бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

создания и замены фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации в первом квартале 2020 года 

будет заключено соглашение.  

Самарской области будут предоставлены средства 

федерального бюджета. 

В первой половине 2020 года будут: 

за счет средств бюджета Самарской области  

подготовлены участки для создания фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий медицинским персоналом; 

проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для замены 12 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий. 

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские 

пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены 

к получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.6 Функционируют 9 созданных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

оснащенные 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) 

Министерство здравоохранения Самарской области  

обеспечит получение лицензий на осуществление 

медицинской деятельности созданными в 2019 году 

фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими 

пунктами, врачебными амбулаториями. 

Комиссиями по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

будут предоставлены на 2019 год в рамках 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования объемы медицинской 

помощи медицинским организациям, имеющим в 

своем составе указанные подразделения. 

В созданных в 2019 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях будет начато оказание медицинской 

помощи. 

1.7 В схемы территориального планирования Самарской области и 

геоинформационную систему Минздрава России включены 

сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

Органы исполнительной власти Самарской области 

обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации нормативных правовых актов 

Самарской области об утверждении схем 

территориального планирования Самарской области, 

в которые включены сведения о существующих и 

планируемых для размещения медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе в виде карт. 



16 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.8 Приобретено 32 мобильных медицинских комплексов На основании утвержденных Правил предоставления 

и распределения в 2019–2021 годах из федерального 

бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами в первом квартале 2020 

года с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации будет заключено соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

оснащение медицинских организаций передвижными 

медицинскими комплексами. Самарской области 

будут предоставлены средства федерального 

бюджета. 

Министерством здравоохранения Самарской области  

в первом полугодии 2020 года будут определены 

медицинские организации, в которые планируется 

поставка передвижных медицинских комплексов для 

оказания доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи, проведения диспансеризации, 

профилактических осмотров, заключены договоры на 

поставку передвижных медицинских комплексов.  

Приобретенные передвижные медицинские 

комплексы до конца 2020 года будут переданы в 

медицинские организации. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.9 Построено (реконструировано) не менее 2 вертолетных 

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на 

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду 

на автомобиле скорой медицинской помощи 

Министерством здравоохранения Самарской области  

по согласованию с Минздравом России в 2019 году 

будет определена потребность в данном виде работ, 

осуществлён выбор местоположения вертолетных 

площадок, будут определены источники 

финансирования (за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

или с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, или с привлечением средств 

инвесторов). 

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года 

будет завершен подготовительный этап работ по 

строительству/реконструкции вертолетных площадок 

или развертыванию сборно-разборных мобильных 

посадочных комплексов (выбор участка, определение 

подрядчика, разработка и согласование ПСД 

на строительство/реконструкцию). 

До конца 2020 года будут выполнены работы  

по строительству/реконструкции вертолетных 

площадок  

или развертыванию сборно-разборных мобильных 

посадочных комплексов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.10  Функционируют 12 созданных в 2020 году фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

оснащенные в соответствии с Положением 

Министерство здравоохранения Самарской области  

 обеспечит 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 2020 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. 

1.11 Функционирует 32 мобильных медицинских комплексов В Самарской области в первом квартале 2021 года 

будут разработаны и утверждены планы-графики 

работы передвижных медицинских комплексов, в том 

числе в населенных пунктах до 100 человек.  

Министерством здравоохранения Самарской области  

будет обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы.  

Будет обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, проживающих 

в населенных пунктах с числом жителей до 100 

человек в этих регионах. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.12 Выполнено не менее 98 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета Самарской области  

В первом квартале 2021 года с Минздравом России 

будет заключено соглашения  о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Самарской области на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи.  

Самарская область получит межбюджетный 

трансферт.  

Субъектами Российской Федерации, вновь 

участвующими в реализации мероприятия, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в реализации мероприятия, до конца первого 

полугодия 2021 года будут заключены 

государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 78 

вылетов позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 78 пациентов в течение 2021 года, 

нуждающихся в оказании скорой специализированной 

помощи. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.13 Созданы региональные системы диспетчеризации скорой 

медицинской помощи4. 

В Самарской области в 2021 году с целью повышения 

эффективности работы и оперативности реагирования 

санитарной авиации будут проведены работы по 

внедрению автоматизированных систем 

диспетчеризации, позволяющих автоматизировать 

процессы приема и распределения вызовов.  

Достижение указанных результатов обеспечивается в 

рамках решения задачи 1.4. федерального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.14 Выполнено не менее 107 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета Самарской области  

В первом квартале 2022 года с Минздравом России 

будет заключено соглашения  о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Самарской области на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи.  

Самарская область получит межбюджетный 

трансферт.  

Субъектами Российской Федерации, вновь 

участвующими в реализации мероприятия, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в реализации мероприятия, до конца первого 

полугодия 2022 года будут заключены 

государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 87 

вылетов позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 87 пациентов в течение 2022 года, 

нуждающихся в оказании скорой специализированной 

помощи. 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.15 Выполнено не менее 119 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета Самарской области  

В первом квартале 2023 года с Минздравом России 

будет заключено соглашения  о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Самарской области на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи.  

Самарская область получит межбюджетный 

трансферт.  

Субъектами Российской Федерации, вновь 

участвующими в реализации мероприятия, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в реализации мероприятия, до конца первого 

полугодия 2023 года будут заключены 

государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 96 

вылетов позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 96 пациентов в течение 2023 года, 

нуждающихся в оказании скорой специализированной 

помощи. 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.16 Выполнено не менее 128 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджета Самарской области  

В первом квартале 2024 года с Минздравом России 

будет заключено соглашения  о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Самарской области на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи.  

Самарская область получит межбюджетный 

трансферт.  

Субъектами Российской Федерации, вновь 

участвующими в реализации мероприятия, будут 

разработаны и утверждены региональные стратегии 

развития санитарной авиации на период до 2024 года.  

Субъектами Российской Федерации, участвующими 

в реализации мероприятия, до конца первого 

полугодия 2024 года будут заключены 

государственные контракты на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи. 

Выполненные за год дополнительно не менее чем 104 

вылетов позволят дополнительно эвакуировать не 

менее 104 пациентов в течение 2024 года, 

нуждающихся в оказании скорой специализированной 

помощи. 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.17 Госпитализировано по экстренным показаниям в течение первых 

суток не менее 90% больных, к которым совершены санитарные 

вылеты 

Ежегодное увеличение количества дополнительных 

вылетов (до 104 вылетов в 2024 год), выполняемых за 

счет средств субсидий из федерального бюджета 

бюджету Самарской области на закупку авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи, и 

увеличение количества дополнительно 

эвакуированных пациентов (не менее 104  пациентов к 

2024 году) позволит обеспечить госпитализацию не 

менее 90% больных эвакуируемых по экстренным 

показаниям в течение первых суток, из числа больных 

к которым совершены санитарные вылеты. 

   2 Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение 

процедуры записи на прием к врачу»3. 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.1 В Самарской области создан региональный проектный офис по 

созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

В Самарской области в первом квартале 2019 года 

будет принят нормативный правовой акт, 

регламентирующий создание регионального 

проектного офиса.  

В Самарской области будет создан региональный 

проектный офис, на который нормативным правовым 

актом будут возложены функции по методической 

поддержке и координации работы медицинских 

организаций, образовательных организаций, 

территориального фонда ОМС, территориального 

органа Росздравнадзора по проведению анализа 

организации первичной медико-санитарной помощи 

в Самарской области, участию в разработке мер по 

устранению типовых проблем в медицинских 

организациях – участниках проекта, организации 

апробации принципов бережливого производства, 

создании «Новой модели медицинской организации», 

осуществлять сбор информации 

от медицинских организаций, участвующих в проекте, 

для представления в ЦПМСП, обеспечивать 

тиражирование лучших практик в границах 

Самарской области 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.2 В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2019 году участвуют не менее 30  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи – 13% 

В Самарской области в первом полугодии 2019 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2019 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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 министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2019 года проведет доработку критериев 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.3. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2020 году участвуют не менее 88 медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи- 37% 

В Самарской области в первом квартале 2020 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2020 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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». в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия продолжены 

с учетом коррекции критериев (результат 2.2).   

Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2020 года при необходимости проведет 

доработку критериев «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.4. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2021 году участвуют не менее 94  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи – 39% 

В Самарской области в первом квартале 2021 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2021 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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, в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия продолжены.   

Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2021 года при необходимости проведет 

доработку критериев «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.5. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2022 году участвуют не менее 105  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи- 44% 

В Самарской области в первом квартале 2022 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2022 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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», в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия продолжены.   

Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2022 года при необходимости проведет 

доработку критериев «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.6. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2023 году участвуют не менее 117  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи- 49% 

В Самарской области в первом квартале 2023 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2023 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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», в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия продолжены.   

Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2023 года при необходимости проведет 

доработку критериев «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь». 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.7. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», в 2024 году участвуют не менее 136  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи- 57% 

В Самарской области в первом квартале 2024 года 

распорядительным актом министерства 

здравоохранения Самарской области на 2024 год 

будет утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания и 

тиражирования «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», в ранее включенных 

медицинских организациях мероприятия продолжены.   

Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 

года будут представлены министерством 

здравоохранения Самарской области в Минздрав 

России.  

ЦПМСП на основании представленной информации к 

концу 2024 года сформирует итоговый отчет о 

реализации мероприятий, который будет размещен на 

сайте Минздрава России. 

3 Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов» 
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п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3.1 Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

В соответствии с регламентом страховые 

медицинские организации проведут в 2019 году 

информирование 44,3 % застрахованных лиц старше 

18 лет о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра, а также проведут мониторинг 

эффективности информирования по числу 

проинформированных застрахованных лиц, 

прошедших диспансеризацию и профилактические 

медицинские осмотры, 

с повторным информированием застрахованных лиц 

при необходимости.  

Будет обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 
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3.2 Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели в 2010 

году информирование 48,5 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

3.3 Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели в 2021 

году информирование 66,1 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 45 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 
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3.4 Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели в 2022 

году информирование 75,9 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 53,5 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

3.5 Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели а 2023 

году информирование 89,8 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 
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3.6 Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра 

Страховые медицинские организации провели в 2024 

году информирование 100,0 % застрахованных лиц 

старше 18 лет о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра. 

Обеспечен охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не менее 70,0 %. 

Будет проведен мониторинг объемов и стоимости 

медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, 

медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 
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3.7 Разработаны и внесены изменения в законодательство об 

обязательном медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офисов 

(представительств) по защите прав застрахованных в Самарской 

области и на получение бесплатной медицинской помощи по 

программам ОМС и предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных мероприятий 

экстерриториально, в том числе с применением  процедуры 

медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав 

застрахованных лиц 

Всеми страховыми медицинскими организациями в 

Самарской области будут открыты офисы 

(представительства) по защите прав застрахованных 

лиц к 2020 году 

В целях оценки условий пребывания пациентов в 

медицинских организациях, предотвращения рисков 

взимания платы 

за гарантированную бесплатную помощь в 

медицинских организациях, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе медицинских 

организаций страховыми медицинскими 

организациями будут созданы каналы оперативной 

связи граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций – 28,3 % в 2019 

году, 36,2 % в 2020 году, 91,3 % в 2021 году, 94,2 % в 

2022 году, 97,8 % в 2023 году, 97,8 % в 2024 году. 

Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 

2024 годах будет осуществляться досудебное 

урегулирование претензий застрахованных лиц к 

медицинским организациям 

по результатам оказания им медицинской помощи. 

Будут урегулированы страховыми медицинскими 

организациями 

в досудебном порядке 26,7 % в 2019 году, 30,7% в 

2020 году, 35,2% в 2021 году, 39,2% в 2022 году, 

43,2% в 2023 году, 47,2% в 2024 году обоснованных 

жалоб пациентов от общего количества поступивших 

жалоб. 
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2. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

М.А. Ратманов Министр  здравоохранения 

Самарской области 

А.Б.Фетисов, 

заместитель 

председателя 

Правительства  

Самарской области 

 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Сочинская Т.И. Директор Департамента 

организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного 

дела Минздрава России 

Скворцова В.И. – 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

40 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также 

с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 

человек. 

1.1. Создано 3 новых фельдшерско-акушерских пункта  (с. Пролейка м.р. Елховский, с. Кривое озеро м.р. Красноярский, п. 

Любицкий Красноармейского района) и 1 врачебная амбулатория (с. Солнечная Поляна г.о. Жигулевск) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Скворцова И.Н. Руководитель управления 

материально-технического 

обеспечения Минздрава 

Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Колобов М.В. Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Шишин Г.Г. Руководитель управления 

лицензирования и 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.2. Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Афанасьев Е.И. Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия  Самарской 

области  

Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области  

10 

2. Участник регионального 

проекта 

Копытина М.В  Руководитель департамента 

развития сельского хозяйства и 

кадрового обеспечения АПК 

Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4.  Участник регионального 

проекта 

Колобов М.В. Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.3. Введено в действие 6 фельдшерско-акушерских пунктов (п. Нугайка м.р. Похвистневский; с. Верхняя Орлянка  м.р.,       

Сергевский; с. Шпановка м.р. Кошкинский;  с. Алтухово м.р. Кинель-Черкасский; с. Сосновка м.р. Старопольский; с. 

Рамено м.р. Сызранский). 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Скворцова И.Н. Руководитель управления 

материально-технического 

обеспечения Минздрава 

Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Колобов М.В. Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Шишин Г.Г. Руководитель управления 

лицензирования и 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.4.  Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года    

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.5. Произведена замена 12  фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,    1 врачебной амбулатории, находящихся в 

аварийном состоянии (с. Ново-Михайловка м.р. Безенчукский; с. Малоархангельское м.р. Пестравский; с. Сухарь Матак 

м.р. Исаклинский; п. Благодатовка м.р. Большечерниговский; с. Колокольцовка м.р. Красноармейский; с. Малая Каменка  

м.р. Красноярский; с. Старая Шентала м.р. Шенталинский; с. Покровка м.р. Борский; с. Давыдовка м.р. Приволжский; п. 

Песчаный Дол м.р. Нефтегорский; с. Татарский Байтуган м.р. Камышлинский; с. Кушниково м.р. Шигонский;  п. 

Подгорный м.р. Кинель-Черкасский. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Скворцова И.Н. Руководитель управления 

материально-технического 

обеспечения Минздрава 

Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Колобов М.В. Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Шишин Г.Г. Руководитель управления 

лицензирования и 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.6. Функционируют 12 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

оснащенные 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) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Вдовенко С.А. Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Подгорная Л.П.  Руководитель управления 

медицинского страхования 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Шишин Г.Г. Руководитель управления 

лицензирования и 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.7. В схемы территориального планирования Самарской области и геоинформационную систему Минздрава России 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Тятов Е.Е. Директор ГБУЗ «СОМИАЦ» Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

1.8. Приобретено 32 мобильных медицинских комплекса 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Колобов М.В. Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.9. Построено (реконструировано) не менее 2 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на 

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Скворцова И.Н. Руководитель управления  

материально-технического 

обеспечения  Минздрава 

Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.10. Функционируют 12 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

оснащенных в соответствии с Положением 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Вдовенко С.А. Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Подгорная Л.П.  Руководитель управления 

медицинского страхования 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Шишин Г.Г. Руководитель управления 

лицензирования и 

ведомственного контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.11.  Функционируют 32 мобильных медицинских комплекса 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Вдовенко С.А. Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Подгорная Л.П.  Руководитель управления 

медицинского страхования 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.12.  Выполнено не менее 98  вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.13   Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Матееску Л.Г.  Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

Бондаренко В.В. Главный консультант 

управления организационной 

деятельности и применения 

информационных технологий  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Тятов Е.Е. Директор ГБУЗ «СОМИАЦ» Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

1.14    Выполнено не менее 107 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 



49 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.15   Выполнено не менее 119 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.16 Выполнено не менее 128 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В.  Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

1.17. Госпитализировано по экстренным показаниям в течение первых суток не менее 90% больных, к которым совершены 

санитарные вылеты 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления  

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Головин Ю.В. Главный консультант 

управления  организации скорой 

и специализированной 

медицинской помощи  

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. 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 

2.17. В Самарской области создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

 Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

 Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

5. Участник регионального 

проекта 

Муравец А.В. Главный врач ГБУЗ «СОЦМП 

Центр общественного здоровья» 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Пономарев В.А. .  Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

2.18. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», участвуют не менее 13 % в 2019 году, 37 % в 2020 году, 39 % в 2021 году, 44 % в 2022 году, 49 % в 2023 году, 

57 % в 2024 году медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно). 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

 Матееску Л.Г. Руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Бадма-Гаряев 

М.С. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

5. Участник регионального 

проекта 

Муравец А.В. Главный врач ГБУЗ «СОЦМП 

Центр общественного здоровья» 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Пономарев В.А. .  Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

3. Формирование системы защиты прав пациентов 

3.1 – 3.6. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно). 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Романов В.Е.  Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Самарской области 

Стадченко Н.Н. – 

Председатель 

Федерального Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Соколов С.В. заместитель Директора 

Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

Романов В.Е. - 

Директор 

Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Самарской области 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

Сочинская Т.И.  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

Вдовенко С.А..  Заместитель Министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Подгорная Л.П.  Руководитель управления 

медицинского страхования 

Минздрава Самарской области  

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В.  Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

Минздрава Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

7. Участник регионального 

проекта 

Устинова Е.В.  Главный консультант 

управления организации 

первичной медико-санитарной 

помощи и профилактики 

заболеваний Минздрава 

Самарской области 

Ратманов М.А. – 

Министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

3.7. Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми 

страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Самарской 

области на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и 

проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально при нарушении прав застрахованных лиц 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Романов В.Е.  Директор Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Самарской области 

Стадченко Н.Н. – 

Председатель 

Федерального Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

20  

2. Участник регионального 

проекта 

Соколов С.В. заместитель Директора 

Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

Романов В.Е. - 

Директор 

Территориального 

Фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

Самарской области 

15  
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План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 
 

№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с 

учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек 

1.1 Создано  3  новых фельдшерско-акушерских 

пункта (с. Пролейка Елховского района, с. 

Кривое озеро Красноярского района, п 

Любицкий Красноармейского района) и 1 

врачебной амбулатории в с. Солнечная 

Поляна г.о. Жигулевск 

01.01.2019 31.12.2019 И.Н. Скворцова,  

и.о. руководителя 

департамента 

фармации, 

медицинской 

техники и 

материально-

технического 

обеспечения 

Минздрава 

Самарской 

области 

Отчет о создании 3 

новых фельдшерско-

акушерских пунктов и 1 

врачебной амбулатории 

РРП 

 

1.1.1 Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

16.01.2019 15.02.2019 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Заключено соглашение о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

создания и замены 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных 

амбулаторий для 

населенных пунктов с 

численностью населения 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

от 100 до 2000 человек 

1.2.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области с использованием средств 

полученных иных межбюджетных 

трансфертов обеспечено создание более 350 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, 

подготовленных к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

16.03.2019 01.12.2019 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

1.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 3 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 1 

врачебная амбулатория 

 01.12.2019 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии разрешительных 

документов  

РРП 

2. Введено в действие не менее 1 фельдшерско-

акушерского пункта и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности 

01.01.2019 31.12.2019 Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

Отчет о вводе в действие 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в 

сельской местности 

РРП 

2.1. Заключено соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджет у 

Самарской области на развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской 

местности 

01.01.2019 15.02.2019 Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

развитие сети 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в 

сельской местности 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.2.1. Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия с использованием средств 

полученных субсидий обеспечен ввод в 

действие не менее 1 фельдшерско-

акушерского пункта и врачебных 

амбулаторий. 

16.03.2019 01.12.2019 Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

Отчеты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

РРП 

2.2. В Самарской области введено не менее 1 

фельдшерско-акушерского пункта и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской 

местности 

 01.12.2019 Абашин Н.В. – 

Министр сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области 

Копии разрешительных 

документов 

РРП 

3. Введено в действие 6 фельдшерско-

акушерских пунктов (п. Нугайка м.р. 

Похвистневский; с. Верхняя Орлянка  м.р.,       

Сергевский; с. Шпановка м.р. Кошкинский;  с. 

Алтухово м.р. Кинель-Черкасский; с. 

Сосновка м.р. Старопольский; с. Рамено м.р. 

Сызранский) за счет средств бюджета 

Самарской области  

16.01.2019 01.12.2019 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет РРП 

4. Разработана региональная стратегия развития 

санитарной авиации 

01.01.2019 01.07.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Федерации 

Региональная стратегия РРП 

4.1 Разработана региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года  

01.01.2019 01.07.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет в Минздрав России 

о разработке 

региональной стратегии 

развития санитарной 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области 

Федерации 

авиации  

4.2 Утверждена региональная стратегия развития 

санитарной авиации на период до 2024 года  

 01.07.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Федерации 

Региональная стратегия 

развития санитарной 

авиации на период до 

2024 года 

РРП 

5. Произведена замена 12 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, 1 

врачебной амбулатории, находящихся в 

аварийном состоянии 

01.01.2020 31.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет о создании 12 

новых фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 врачебной 

амбулатори 

РРП 

5.1. Заключены соглашения с Минздравом России 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в целях создания и замены 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных амбулаторий для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек 

01.01.2020 15.02.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Заключены соглашения с 

с Минздравом России о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов в целях 

создания и замены 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и врачебных 

амбулаторий для 

населенных пунктов с 

численностью населения 

от 100 до 2000 человек 

РРП 

5.2.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты для 

16.03.2020 01.10.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

Отчет  

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

замены 12 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, 1 врачебной 

амбулатории. Обеспечена замена 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, и их 

подготовка к получению лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

здравоохранения 

Самарской области 

5.2.2. Министерством здравоохранения Самарской 

области за счет средств регионального 

бюджета подготовлены участки для создания 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и 

подведены коммуникации, проведены 

мероприятия по обеспечению фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий медицинским 

персоналом 

16.03.2020 01.06.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

5.2. Введены в эксплуатацию и подготовлены к 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 12 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и 1 

врачебная амбулатория 

 01.12.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет РРП 

7. Функционируют 9 созданных в 2019 году 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

Отчет работе 9 созданных 

в 2019 году 

фельдшерских, 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оснащенных в соответствии с Положением здравоохранения 

Самарской области 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебной 

амбулатории 

7.1.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и 

оказание медицинской помощи в созданных в 

2019 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях. 

 

01.01.2020 01.12.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет работе 2 созданных 

в 2019 году 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 врачебной 

амбулатории 

РРП 

7.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечили получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности на 

созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные 

амбулатории. 

Созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные 

амбулатории начали оказание медицинской 

помощи. 

 01.12.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчеты  РРП 

8. В схемы территориального планирования и 

геоинформационную систему Минздрава 

России включены сведения о медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

01.01.2019 31.12.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Минздрава 

Самарской области 

8.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечена подготовка, согласование 

и утверждение схем или изменений в схемы 

территориального планирования, 

включающих раздел по здравоохранению, в 

котором указаны все планируемые объекты 

здравоохранения, подведомственные 

Министерству здравоохранения Самарской 

области (включая планируемые к 

строительству фельдшерско-акушерские 

пункты и врачебные амбулатории), а в 

обосновывающих материалах к указанным 

документам территориального планирования 

учтены сведения о всех медицинских 

организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь  

01.01.2019 01.06.2019 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет с приложением 

соответствующих 

выкопировок из 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования и 

указанием реквизитов 

принятых документов и 

номеров карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в 

установленном порядке и 

о размещении 

утвержденных 

документов в 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования 

РРП 

8.2.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечено внесение в полном 

объеме сведений о существующих и 

планируемых объектах здравоохранения, 

расположенных на территории Самарской 

области  (включая сведения о планируемых к 

01.06.2019 31.12.2019 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

Отчет о внесении в 

геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

сведений о всех 

существующих и 

планируемых 

РРП 



63 

№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

строительству фельдшерско-акушерских 

пунктах и врачебных амбулаториях) в 

геоинформационную систему Минздрава 

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ)  

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

медицинских 

организациях, в том 

числе оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

8.2. Сведения о планируемых к строительству 

фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях внесены в 

геоинформационную подсистему ЕГИСЗ 

 31.12.2019 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет РРП 

8.3. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечена подготовка, согласование 

и утверждение схем или изменений в схемы 

территориального планирования, 

включающих раздел по здравоохранению, в 

котором указаны все планируемые объекты 

здравоохранения, подведомственные органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (включая 

планируемые к замене фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные 

амбулатории), а в обосновывающих 

материалах к указанным документам 

территориального планирования учтены 

сведения о всех медицинских организациях, 

01.01.2020 01.06.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области  

Отчет с приложением 

соответствующих 

выкопировок из 

утвержденных 

документов 

территориального 

планирования и 

указанием реквизитов 

принятых документов и 

номеров карточек, 

свидетельствующих об 

утверждении в 

установленном порядке и 

о размещении 

утвержденных 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

документов в 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования 

8.4.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечено внесение в полном 

объеме сведений о существующих и 

планируемых объектах здравоохранения, 

расположенных на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации (включая сведения о планируемых 

к замене фельдшерско-акушерских пунктах и 

врачебных амбулаториях) в 

геоинформационную систему Минздрава 

России (геоинформационную подсистему 

ЕГИСЗ) 

01.06.2020 31.12.2020 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет о внесении в 

геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

сведений о всех 

существующих и 

планируемых 

медицинских 

организациях, в том 

числе оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

РРП 

8.4. Сведения о реконструкции/ строительстве 

(замена старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий внесены в геоинформационную 

подсистему ЕГИСЗ 

 31.12.2020  Отчет РРП 

9. Приобретено 32 мобильных комплексов 01.10.2020 31.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет о приобретении 

более 32 мобильных 

медицинских комплексов 

РРП 

9.1.. Заключено соглашение с Минздравом России 01.01.2020 15.02.2020 Бадма-Гаряев М.С., Заключено соглашение с РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими 

комплексами 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Минздравом России о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

оснащение медицинских 

организаций 

передвижными 

медицинскими 

комплексами 

9.2.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области определены медицинские 

организации для поставки передвижных 

медицинских комплексов, проведены 

конкурсные процедуры и заключены 

договоры на поставку. Приобретенные 

передвижные медицинские комплексы 

переданы в медицинские организации 

16.03.2020 01.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Федерации 

Отчет  

РРП 

9.2. Приобретено 32  мобильных медицинских 

комплексов 

 01.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет о приобретении 

более 32 мобильных 

медицинских комплексов 

РРП 

10 Построены (реконструированы) не менее 2 

вертолетных (посадочных) площадок 

01.01.2019 31.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

Отчет о строительстве 

(реконструкции) не менее 

2 вертолетных 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Самарской области 

(посадочных) площадок 

10.1.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области власти по согласованию с 

Минздравом России определена потребность 

в строительстве (реконструкции) вертолетных 

(посадочных) площадок и выбрано их 

местоположение, определены источники 

финансирования (за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, или с 

использованием механизмов государственно-

частного партнерства, или с привлечением 

средств инвесторов) 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Федерации 

Отчет об определении 

потребности в 

строительстве 

(реконструкции) 

вертолетных 

(посадочных) площадок 

РРП 

10.1.2. 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). 

01.01.2020 31.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет  РРП 

10.1 Выполнены работы по 

строительству/реконструкции вертолетных 

площадок или развертыванию сборно-

разборных мобильных посадочных 

комплексов. 

 31.12.2020 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Акт о введении в 

эксплуатацию/акт 

выполненных работ по 

строительству/реконструк

ции/ развертыванию 

сборно-разборных 

мобильных посадочных 

комплексов + 

подтверждающие 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

фотоматериалы 

12. Функционируют 12 созданных в 2020 году 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 врачебная амбулатория, 

оснащенных в соответствии с Положением 

01.01.2021 01.01.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Федерации 

Отчет РРП 

12.1.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечено получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности и 

оказание медицинской помощи в созданных в 

2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных 

амбулаториях  

01.01.2021 01.12.2021 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

Отчет работе 12 

созданных в 2019 году 

фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 врачебной 

амбулатории 

РРП 

12.1. Министерство здравоохранения Самарской 

области обеспечило получение лицензий на 

осуществление медицинской деятельности на 

созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные 

амбулатории. 

Созданные в 2019 году фельдшерские, 

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные 

амбулатории начали оказание медицинской 

помощи. 

 01.12.2021 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

 

Отчет РРП 

13. Функционируют 32 мобильных медицинских 

комплексов 

01.01.2021 01.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Самарской области 

13.1.1. Разработка и утверждение планов-графиков 

работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек 

01.01.2021 01.03.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет об утверждении 

планов-графиков работы 

передвижных 

медицинских комплексов 

РРП 

13.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области разработаны и утверждены планы-

графики работы передвижных медицинских 

комплексов, в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек 

 01.03.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Утвержденные планы-

графики работы 

передвижных 

медицинских комплексов, 

в том числе в населенных 

пунктах до 100 человек 

РРП 

13.2.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области обеспечено выполнение 

утвержденных планов-графиков работы. 

Обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан, 

проживающих в населенных пунктах с 

числом жителей до 100 человек в этих 

регионах. Проведена оценка эффективности 

реализуемых мероприятий. 

01.03.2021 01.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет об использовании 

передвижных 

медицинских комплексов 

и эффективности их 

использования 

РРП 

13.2. Министерством здравоохранения Самарской 

области представлен отчет о работе 

передвижных медицинских комплексах и 

эффективности их использования в 2021 году 

 01.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет об использовании 

передвижных 

медицинских комплексов 

и эффективности их 

использования 

РРП 

15 Выполнено не менее 98 вылетов, в 01.01.2021 31.12.2021 Т.И. Сочинская, Отчет о 98 вылетах РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет 

средств бюджета Самарской области 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджета Самарской 

области 

15.1. Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи на 2021 

год 

01.01.2021 15.02.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Самарской 

области  

РРП 

15.2.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

01.01.2021 01.07.2021 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

15.2 Министерством здравоохранения Самарской 

области власти за счет средств субсидии на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи выполнено не менее 79 

вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджета 

Самарской области  

 31.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

16 Создана региональная система 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи, в рамках решения задачи 1.4 

регионального проекта «Создание единого 

01.01.2019 31.12.2021 Л.Г. Матееску, 

руководитель 

главного 

управления 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

организационной 

деятельности и 

лицензирования 

Минздрава 

Самарской области 

17 Выполнено не менее 107 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет 

средств бюджета Самарской области 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет о 107 вылетах 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджета Самарской 

области 

РРП 

17.1. Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи на 2022 

год 

01.01.2022 15.02.2022 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Самарской 

области  

РРП 

17.2.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

01.01.2022 01.07.2022 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

17.2 Министерством здравоохранения Самарской 

области власти за счет средств субсидии на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи выполнено не менее 

107 вылетов, в дополнение к вылетам, 

 31.12.2022 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

совершаемым за счет средств бюджета 

Самарской области  

18 Выполнено не менее 119 вылетов, в 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет 

средств бюджета Самарской области 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет о 119 вылетах 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджета Самарской 

области 

РРП 

18.1. Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи на 2023 

год 

01.01.2023 15.02.2023 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Самарской 

области  

РРП 

18.2.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

01.01.2023 01.07.2023 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

18.2 Министерством здравоохранения Самарской 

области власти за счет средств субсидии на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи выполнено не менее 

119 вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджета 

Самарской области  

 31.12.2023 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

19 Выполнено не менее 128 вылетов, в 01.01.2024 31.12.2024 Т.И. Сочинская, Отчет о 128 вылетах РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дополнение к вылетам, совершаемым за счет 

средств бюджета Самарской области 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

санитарной авиации 

дополнительно к 

вылетам, 

осуществляемым за счет 

собственных средств 

бюджета Самарской 

области 

19.1. Заключено соглашение с Минздравом России 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи на 2024 

год 

01.01.2024 15.02.2024 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Самарской 

области  

РРП 

19.2.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области заключены государственные 

контракты на закупку авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи 

01.01.2024 01.07.2024 Бадма-Гаряев М.С., 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

19.2 Министерством здравоохранения Самарской 

области власти за счет средств субсидии на 

закупку авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи выполнено не менее 

128 вылетов, в дополнение к вылетам, 

совершаемым за счет средств бюджета 

Самарской области  

 31.12.2024 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Отчет  РРП 

20. Госпитализировано по экстренным 

показаниям в течение первых суток не менее 

90% больных, к которым совершены 

санитарные вылеты 

01.01.2021 31.12.2024 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет о достижении 

числа 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области течение первых суток не 

менее 90% больных, к 

которым совершены 

санитарные вылеты 

2.  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 

врачу3 

1.  В Самарской области  созданы региональные 

проектные офисы  

01.01.2019 30.05.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет  

 

РРП 

 

1.1.1 Министерством здравоохранения Самарской 

области принят нормативный акт, 

регламентирующий создание регионального 

проектного офиса 

28.02.2019 15.05.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копия нормативного акта РРП 

1.1 Создан региональный проектный офис и 

копия нормативного акта представлена в 

Минздрав России  

 15.05.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет  АРП 

2. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 13%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

01.01.2019 20.12.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи 

 

области 

2.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

01.01.2019 20.12.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

                  Отчет РРП 

2.1 Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2019 год и представлены в ЦПМСП 

 01.02.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии нормативных 

актов 
АРП 

2.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2019 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

3. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 37%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.01.2020 20.12.2020 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

01.01.2020 20.12.2020 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

                  Отчет РРП 

 

3.1 

Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2020 год и представлены в ЦПМСП 

 01.02.2020 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии нормативных 

актов 
АРП 

3.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2020 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

4. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 39%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.01.2021 20.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет РРП 

4.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 
01.01.2021 20.12.2021 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  
                  Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

 

4.1 

Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2021 год и представлены в ЦПМСП 

 01.02.2021 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии нормативных 

актов 
АРП 

4.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2021 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

5. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 44%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.01.2022 20.12.2022 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет РРП 

5.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

01.01.2022 20.12.2022 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

                  Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

Самарской области 

 

5.1 

Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2022 год и представлены в ЦПМСП 

 01.02.2022 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии нормативных 

актов 
АРП 

5.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2022 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

6. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 49%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.01.2023 20.12.2023 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет РРП 

6.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

01.01.2023 20.12.2023 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

                  Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

6.1 

Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2023 год и представлены в ЦПМСП 

 01.02.2023 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Копии нормативных 

актов 
АРП 

6.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2023 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

7. В создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», 

участвуют не менее 57%  медицинских 

организаций, оказывающих данный вид 

помощи 

 

01.01.2024 20.12.2024 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области 

Отчет РРП 

7.1.1 Обеспечение тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 

медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

01.01.2024 20.12.2024 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

                  Отчет РРП 

 

7.1 

Распорядительным актом министерством 

здравоохранения Самарской области 
 01.02.2024 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

Копии нормативных 

актов 
АРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

утвержден план-график включения 

медицинских организаций в процесс создания 

и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» на 

2024 год и представлены в ЦПМСП 

министра  

здравоохранения 

Самарской области 

7.2. В ЦПМСП представлен отчет министерства 

здравоохранения Самарской области о 

медицинских организациях, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» 

 01.12.2024 Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской 

области  

Отчет РРП 

3 Формирование системы защиты прав пациентов 

1. Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 31.12.2019 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

1.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2019 15.12.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

1.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 41,8 % 

 15.12.2019 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

1.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2019 10.12.2019 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

1.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 44,3% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2019 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

2. Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 31.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

2.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2020 15.12.2020 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

2.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 43,4 % 

 15.12.2020 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

2.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2020 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

2.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 48,5% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

3. Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 31.12.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

3.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2021 15.12.2021 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

3.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 45 % 

 15.12.2021 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

3.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2021 10.12.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

3.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 66,1% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

4. Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 31.12.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

4.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2022 15.12.2022 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

4.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 53,5 % 

 15.12.2022 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 



83 

№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

4.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2022 10.12.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

4.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 75,9% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

5. Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 31.12.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

5.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2023 15.12.2023 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

5.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 59,7 % 

 15.12.2023 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

5.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2023 10.12.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

5.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 89,8% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

6. Обеспечен 100% охват застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 31.12.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

6.1.1. Обеспечение охвата граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами 
01.01.2024 15.12.2024 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Самарской области  

Отчет 

РРП 

6.1. Министерством здравоохранения Самарской 

области  обеспечен охват граждан 

профилактическими медицинскими 

осмотрами не менее 70 % 

 15.12.2024 

Т.И. Сочинская, 

заместитель  

министра  

здравоохранения 

Отчет 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области  

6.2.1 Обеспечение охвата застрахованных лиц 

старше 18 лет информированием страховыми 

медицинскими представителями о праве на 

прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

01.01.2024 10.12.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

6.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

об обеспечении 100% охвата застрахованных 

лиц старше 18 лет информированием 

страховыми медицинскими представителями 

о праве на прохождение профилактического 

медицинского осмотра 

 10.12.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет 

РРП 

7 Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на 

получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-

экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением  процедуры медиации (внесудебному урегулированию) 

при нарушении прав застрахованных лиц 

7.1.1. Открытие всеми страховыми медицинскими 

организациями офисов (представительств) 

по защите прав застрахованных в Самарской 

области 
01.01.2020 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

(представительств) по 

защите прав 

застрахованных в 

Самарской области 

РРП 

7.1. Открыты всеми страховыми медицинскими 

организациями офисы (представительств) 

по защите прав застрахованных в Самарской 

области 

 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области  

Отчет об открытии 

страховыми 

медицинскими 

организациями офисов 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 (представительств) по 

защите прав 

застрахованных в 

Самарской области 

7.2.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2019 10.12.2019 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.2. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 28,3 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

 10.12.2019 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.3.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

01.01.2020 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций 

7.3. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 36,2 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

 10.12.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.4.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2021 10.12.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.4. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 91,3 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

 10.12.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.5.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2022 10.12.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.5. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 94,2 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

 10.12.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.6.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2023 10.12.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.6. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 97,8 % медицинских организаций, 

 10.12.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

7.7.1 В медицинских организациях, оказывающих в 

рамках обязательного медицинского 

страхования первичную медико-санитарную 

помощь, участвующих в реализации 

программы ОМС, функционируют каналы 

оперативной связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских 

организаций 

01.01.2024 10.12.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.7. В Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования представлен отчет 

о наличии 97,8 % медицинских организаций, 

оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, участвующих в 

реализации программы ОМС, 

функционируют каналы оперативной связи 

граждан со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций  

 10.12.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет РРП 

7.8.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2019 15.03.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.8. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 26,7 

% 

 15.03.2020 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 
Отчет  

РРП 

7.9.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2020 15.03.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 

7.9. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 30,7 

% 

 15.03.2021 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 
Отчет  

РРП 

7.10.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2021 15.03.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 

7.10. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 35,2 

% 

 15.03.2022 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 
Отчет  

РРП 

7.11.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2022 15.03.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 

7.11. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 
 15.03.2023 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет  

РРП 
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№ 

п/п 
Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациями в досудебном порядке – 39,2 

% 

7.12.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2023 15.03.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 

7.12. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 43,2 

% 

 15.03.2024 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 
Отчет  

РРП 

7.13.1 Обоснованные жалобы урегулированы 

страховыми медицинскими организациями в 

досудебном порядке 
01.01.2024 15.03.2025 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 

Отчет (ежеквартальный) 

РРП 

7.13. Доля обоснованных жалоб (от общего 

количества поступивших жалоб), 

урегулированных страховыми медицинскими 

организациями в досудебном порядке – 47,2 

% 

 15.03.2025 

В.Е. Романов – 

директор ТФОМС 

Самарской области 
Отчет  

РРП 
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Приложение  

Показатели для муниципальных образований 

Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических 

медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)  

м.р. Алексеевский      1   

м.р. Безенчукский   1  1 1 1  

м.р. Богатовский      1   

м.р. Большеглушицкий    1  1   

м.р. Большечерниговский    1  1   

м.р. Борский    1  1   

м.р. Волжский   2 3 1 1 1 1 

м.р. Елховский     1    

м.р. Исаклинский     1    

м.р. Камышлинский     1    

м.р. Кинельский   2 2 1 1   

м.р. Кинель-Черкасский   1 2 1 1   

м.р. Клявлинский    1  1   

м.р. Кошкинский    1  1   

м.р. Красноармейский    1  1   

м.р. Красноярский   2 2 1 1   

м.р. Нефтегорский   1 1 1    
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Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

м.р. Пестравский    1 1    

м.р. Похвистневский   2 2 1 1   

м.р. Приволжский    1 1    

м.р. Сергиевский   1 2 1 1   

м.р. Ставропольский   2 2 1 1 1  

м.р. Сызранский   1 1 1    

м.р. Хворостянский     1    

м.р. Челно - Вершинский    1 1    

м.р. Шенталинский    1 1    

м.р. Шигонский    1 1    

г.о. Жигулевск     1    

г.о. Кинель   1 1 1    

г.о. Новокуйбышевск    1 1    

г.о. Октябрьск     1    

г.о. Отрадный     1    

г.о. Похвистнево     1    

г.о. Самара   2 3 1 1 1 1 

г.о. Сызрань    1 1    

г.о. Тольятти   1 1 1    

г.о. Чапаевск     1    
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Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными 

коммуникациями, подъездными путями благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью 

обеспечения доступности ПМСП 

 ФАП

ы, 

ВА 

отсут

ству

ют 

Нахо

дятс

я в 

авар

ийно

м 

сост

ояни

и 

       

м.р. Алексеевский          

м.р. Безенчукский  1   1     

м.р. Богатовский          

м.р. Большеглушицкий          

м.р. Большечерниговский  1   1     

м.р. Борский 1   1      

м.р. Волжский          

м.р. Елховский 1   1      

м.р. Исаклинский 1 1  1 1     

м.р. Камышлинский  1   1     

м.р. Кинельский          

м.р. Кинель-Черкасский  2   2     



95 

Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

м.р. Клявлинский          

м.р. Кошкинский 1   1      

м.р. Красноармейский 1 1  1 1     

м.р. Красноярский 1 1  1 1     

м.р. Нефтегорский  1   1     

м.р. Пестравский  1   1     

м.р. Похвистневский 1   1      

м.р. Приволжский  1   1     

м.р. Сергиевский 1   1      

м.р. Ставропольский 1   1      

м.р. Сызранский 1   1      

м.р. Хворостянский          

м.р. Челно - Вершинский          

м.р. Шенталинский  1   1     

м.р. Шигонский  1   1     

г.о. Жигулевск 1   1      

г.о. Кинель          

г.о. Новокуйбышевск          

г.о. Октябрьск          

г.о. Отрадный          

г.о. Похвистнево          
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Наименование муниципального 

образования 

Базовое значение Период реализации проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

г.о. Самара          

г.о. Сызрань          

г.о. Тольятти          

г.о. Чапаевск          
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4.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»2 

 

1. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации  

разработаны и утверждены региональные  программы  «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями» 

1. Результат Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения 

будет создан координационный центр  

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – 

требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование 

первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая 

артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее 

создание единой центральной диспетчерской в каждом  

из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого 

коронарного синдрома, правилах действий больных  

и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение  

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, 

кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров  

и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Во всех субъектах Российской Федерации  

на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, 

по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и 

реализации мероприятий. 

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации 



98 

региональных программ «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 

1.1. Разработка региональной программы 

борьбы с сердечно - сосудистыми 

заболеваниями 

 01.10.2018. Разработана и утверждена региональная программа 

борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями в 

Самарской области 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Популяционная профилактика развития сердечно - сосудистых заболеваний и сердечно - сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

 

Результат В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан  

к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение 

граждан и некоммерческих организаций в мероприятия  

по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление 

факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее 

развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, 

совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы 

центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов. 

 

2 

1.2. Популяционная профилактика развития 

сердечно - сосудистых заболеваний и 

сердечно - сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

 

 01.01.2019-

31.12.2024 

 

I. Мероприятия, направленные на снижение 

смертности от болезней системы кровообращения 

(до  450 случаев на 100 тыс. населения): 

1. Мероприятия по информированию населения о 

факторах риска развития ИБС, о первых симптомах 
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 инфаркта миокарда и инсульта, правилах действий 

больных и членов их семей при развитии 

неотложных состояний – с помощью 

просветительской работы  через средства массовой 

информации:  чтение лекций кардиологами и 

неврологами  по ТВ, издание информационой 

литературы  - листовки, брошюры, создание 

информационных стендов в поликлиниках, чтение 

лекций по неотложной помощи при появлении 

признаков коронарной и церебральной 

недостаточности.  

2. Мероприятия, направленные на 

своевременное выявление факторов риска ИБС, 

включая АГ, и снижения риска ее развития; 

диспансеризация  отдельных групп взрослого 

населения, проведение углубленных  

профилактических осмотров, активной работы 

центров здоровья, кабинетов медицинской 

профилактики с рекомендациями по изменению 

образа жизни (отказ от курения,  нормализация 

массы тела, снижение потребления алкогольных 

напитков и поваренной соли, изменение режима 

питания, употребление фруктов и овощей, 

увеличение физической активности).  Пациент 

должен быть заинтересован и привержен к 

выполнению рекомендаций по первичной и 

вторичной профилактике ССЗ. 

3. Своевременное выявление ИБС и снижение 

риска развития осложнений в соответствии с 

порядком, установленным Приказом МЗ РФ от 21  

декабря 2012 года № 1344н.  

4. Мероприятия, направленные на улучшение  

качества оказания медицинской помощи больным с 
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ССЗ: 

Обеспечение достижения целевого уровня 

артериального давления.  

Верификация диагноза ИБС с помощью 

нагрузочных тестов.  

Обеспечение достижения целевых уровней ХС 

ЛПНП ≥ 1,8ммоль/л  пациентам, с высоким сердечно 

- сосудистым риском, включая больных 

хронической ИБС, АГ, перенесших инфаркт 

миокарда, нестабильную стенокардию, ЧКВ, АКШ, 

ангиопластику сонных артерий, артерий нижних 

конечностей, каротидную эндартерэктомию, 

подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное 

шунтирование,  сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с  

СКФ < 60мл/мин./1,73м2. 

Обеспечение определения натрийуретического 

пептида при проведении дифференциальной 

диагностики у пациентов с ХСН.  

5. Мероприятия, направленные на увеличение 

охвата и качества ДН пациентов. Направлять 

пациентов,  перенесших ОКС,   после оказания ВТП 

при ССЗ,  в лечебно-консультативные  центры, а 

также в консультативно – реабилитационное 

отделение в    ГБУЗ «Самарский кардиологический 

диспансер» с целью проведения реабилитационных 

мероприятий – физическая, психологическая, 

социальная реабилитация  и медикаментозная   

терапия (Приказ 270 от 15.03.2018 года «О 

совершенствовании работы лечебно-

консультативных центров государственных 

учреждений здравоохранения Самарской области»). 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение 

больных, перенесших ОКС в текущем году 
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льготным лекарственным обеспечением, 

включающим двойную антитромбоцитарную 

терапию, статины в течение 1 года.  

Обеспечение новыми оральными 

антикоагулянтами пациентов с фибрилляцией 

предсердий, в том числе перенесших инсульт; 

обеспечение антигипертензивными препаратами, в 

том числе с 50% софинансированием пациентами. 

7. Мероприятия, направленные на профилактику 

внезапной сердечной смерти (имплантации 

кардиовертеров-дефибрилляторов, 

электрокардиостимуляторов). 

8. Мероприятия, направленные на увеличение 

обеспеченности и укомплектованности врачебными 

кадрами (участковыми терапевтами, ВОП, 

кардиологами) в г. Сызрань, г. Тольятти на 

амбулаторно-поликлиническом этапе; повышение 

квалификации врачей первичного звена 

здравоохранения (кардиологи, терапевты, ВОП, 

семейные врачи), оказывающие медицинскую 

помощь больным с ССЗ (медицинское непрерывное 

образование). 

9. Обеспечение телемедицинских консультаций  

в online-режиме полиморбидных пациентов (СД, 

онкозаболевания и т.д.) с ССЗ с целью диагностики  

ЭКГ, определением тактики ведении и лечения.  

II. Мероприятия, направленные на снижение 

летальности от острого коронарного синдрома: 

1. Совершенствование организации СМП 

больным с острыми формами ССЗ, 

предусматривающие создание единой центральной 

диспетчерской в регионе, оснащенной аппаратурой 

глобального навигационного позиционирования 
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ГЛОНАСС для выбора оптимальной маршрутизации 

больного ОКС, использование системы 

дистационной передачи ЭКГ, телемедицинских 

консультаций для – online-диагностики ЭКГ у 

больных с ОКС.  

2. Увеличение доли профильных 

госпитализаций при ОКС/ИМ (соблюдение 

маршрутизации пациентов с ОКС – Приказы № 756 

от 2015г, 428 от 2017г., №11 от 2018г.). 

2. Обеспечение комплектации бригад СМП для 

оказания медицинской помощи больным с ОКС 

двумя фельдшерами. 

3. Доставка пациентов с ОКСпST в сроки до 60 

минут в ЧКВ-центры, если более 60 мин., то   после 

ТЛТ с последующим переводом в ЧКВ-центры в 

течение 24-48 часов. 

3. Внедрение современных методов лечения 

больных с ОКС (баллонная аортальная 

контрапульсация, современное оборудование для 

ИВЛ, экстракорпоральная мембранная оксигенация 

и др.). 

4. Обеспечение мониторинга выполнения 

клинических рекомендаций и протоколов лечения 

больных по соответствующим нозологиям сердечно 

- сосудистых заболеваний и качества организации 

медицинской помощи больным с ОКС. 

III. Мероприятия, направленные на увеличение 

количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, проведенных больным с ОКС: 

1. Увеличение доли рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, проведенных 

больным с ОКС, к общему числу выбывших 

больных, перенесших ОКС,% (верификация ИБС у 
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пациентов с ОКСбпST низкого и промежуточного 

риска);  

2. Увеличение доли пациентов с ОКСпST, 

получивших реперфузионную терапию (ТЛТ и ЧКВ) 

до 85%, увеличение доли пациентов с ОКСпST, 

которым провели ЧКВ – не менее в 55% случаев (с 

2018г. – не менее 45%), увеличение доли пациентов 

с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со 

стентированием коронарных артерий до 35%. 

3. Мероприятия, направленные на создание, 

оснащение, переоснащение и дооснащение РСЦ, 

ПСО.   

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций 

и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта 

«Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные  

на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные 

операции, виртуальные обходы и др.)  

с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих  

их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением 

телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению субъекта 

Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации. 

 

1.3. Обеспечение качества оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и стандартами оказания 

медицинской помощи  

 

 

 

 

 

01.01.2019-31.12.2024 

 

Проведение лечения больных с ССЗ по клиническим 

рекомендациям – не менее 90% случаев. 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 
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4 

 

 

 

 

 

Результат: В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на 

обеспечение системы оказания помощи  

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение 

реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской 

организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития 

системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и 

региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы 

непрерывного медицинского образования. 

 

1.4. Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

01.01.2019-31.12.2024 

 

Обеспечение системы оказания помощи больным 

сердечно - сосудистыми заболеваниями 

квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и процедуры 

аккредитации специалистов. 

Определение реальной потребности в 

медицинских кадрах  в разрезе каждой 

медицинской организации и каждой 

медицинской специальности; развития системы 

целевого обучения; реализации мер социальной 

поддержки медицинских работников на 

региональном уровне; повышения престижа 

профессии. 
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 20 из 140 региональных 

сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

5 

 

Результат В 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая 

система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

1.5       Дооснащение и переоснащение 1 

РСЦ на базе ГБУЗ СОККД медицинским 

оборудованием, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации  

    Оснащение 1 ЧКВ-центра ГБУЗ СО 

«Тольяттинская ГКБ №5», дооснащение 

1 ЧКВ-центра ГБУЗ СО «Тольяттинская 

ГКБ №2» медицинским оборудованием 

 

 

 

01.01.2019- 

31.12.2019 

 

 

 

В 2019 году будут определены: 

     1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

ГБУЗ «Самаркий областной клинический 

кардиологический диспансер»( г. Самара, ул. 

Аэродромная, 43) в дооснащении и 

переоснащении медицинским оборудованием: 

компьютерный томограф. 

      1 медицинская организация (ПСО) на базе: 

 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 5» (Самарская область, г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25) в дооснащении в 

соответствии с порядками оказания медицинской 
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 помощи оборудованием: ангиографическая 

система. 

 

      1 медицинская организация (ЧКВ-центр)  базе: 

 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница №2 имени В.В.Баныкина» (Самарская 

область,                  г. Тольятти, ул. Баныкина, 8); 

 в дооснащении в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи оборудованием: 

ангиографическая система. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 30 из 140 региональных 

сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

6. Результат В 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 30 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов 

сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, 

оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
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1.6  

Переоснащение и дооснащение   1 РСЦ и  

7 ПСО медицинским оборудованием, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации. 

 

 

 

01.01.2020- 

31.12.2020 

 

В 2020 году будут определены:  

      1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 

им. В.Д. Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 

159), в переоснащении и дооснащении в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи оборудованием: операционный микроскоп 

(для выполнения нейрохирургических 

вмешательств), система нейронавигации, 

эндоскопическая стойка для нейрохирургии. 

        7 медицинских организаций (ПСО) на базе: 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 5» (Самарская область, г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25);  

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 2 имени В.В.Баныкина» (Самарская 

область,г. Тольятти, ул. Баныкина, 8); 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская 

больница»(Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Комарова, 1); 

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Чапаевск, ул. 

Медицинская, 3-А); 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная 

районная больница» (Самарская область, Кинель-

Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. 

Алферова, 8); 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная 

городская больница» (Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Пирогова);  

ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная 

больница» (Самарская область, Сергиеский район, 

с. Сергиевск, ул. Ленина, 94) 
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в переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

оборудованием: аппараты искусственной 

вентиляции легких, компьютерный томограф, 

аппарат ультразвукой для исследований сосудов 

сердца и мозга. 

  

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 20 из 140 региональных 

сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

7 

 

Результат В 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 
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1.7  

Дооснащение и переоснащение   1 РСЦ  

и  7 ПСО медицинским оборудованием, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021-

31.12.2021 

 

 

 

 

В 2021 году будут определены:  

1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159) в 

переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

оборудованием: операционный микроскоп (для 

выполнения нейрохирургических вмешательств), 

аппараты искусственной вентиляции легких. 

7 медицинских организаций (ПСО) на базе: 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 2 имени В.В.Баныкина» (Самарская 

область,г. Тольятти, ул. Баныкина, 8); 

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница» 

(Самарская область, г. Чапаевск, ул. Медицинская, 3-А); 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная районная 

больница» (Самарская область, Кинель-Черкасский 

район, с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8); 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Пирогова);  

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница 

№ 1 имени Н.И. Пирогова»  (г. Самара, ул. Полевая, 80); 

ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница 

города и района» (Самарская область, г. Похвистнево, 

ул. Мира, 2а);  

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Комарова, 1) 

в переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

оборудованием: аппараты искусственной вентиляции 
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легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвукой 

для исследований сосудов сердца и мозга. 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 из 140 региональных 

сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

8 Результат В 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 35 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 100 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

1.8  

Дооснащение и переоснащение   1 РСЦ  

и  5 ПСО медицинским оборудованием, 

в том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации. 

 

 

 

01.01.2022-31.12.2022 

 

 

В 2022 году будут определены: 

1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

В.Д. Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159) в 

дооснащении в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи оборудованием: аппараты 

искусственной вентиляции легких. 
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5 медицинских организаций (ПСО) на базе:  

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 2 имени В.В.Баныкина» (Самарская 

область,г. Тольятти, ул. Баныкина, 8); 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 5» (Самарская область, г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25);  

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Пирогова);  

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница 

№ 1 имени Н.И. Пирогова»  (г. Самара, ул. Полевая, 

80); 

ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная 

больница» (Самарская область, Сергиеский район, с. 

Сергиевск, ул. Ленина, 94) 

 

в переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

оборудованием: аппараты искусственной вентиляции 

легких, компьютерный томограф, аппарат 

ультразвукой для исследований сосудов сердца и 

мозга. 

 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 10 из 140 региональных 

сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 
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9 Результат В 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 10 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 50 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 

 

1.9  

Дооснащение  и переоснащение 1 РСЦ  и  

3 ПСО медицинским оборудованием, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации. 

 

01.01.2023-

31.12.2023 

 

В 2023 году будут определены:  

1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159) в 

дооснащении в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи оборудованием: аппараты 

искусственной вентиляции легких. 

 

3 медицинских организаций (ПСО) на базе:  

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница» 

(Самарская область, г. Чапаевск, ул. Медицинская, 3-А); 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная районная 

больница» (Самарская область, Кинель-Черкасский район, 

с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8); 

ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и 
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района» (Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 2а);  

в переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи оборудованием: 

аппараты искусственной вентиляции легких, 

компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для 

исследований сосудов сердца и мозга. 

 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 20 из 140 региональных 

сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации 

10. Результат: В 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены: 

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 

из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат 

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения 

нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из 

следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; 

аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для 

проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.10 Дооснащение и переоснащение 

1 РСЦ и 7 ПСО медицинским 

 

01.01.2024-31.12.2024 

 

В 2024 году будут определены:  

      1 медицинская организация (РСЦ) на базе: 

 ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 
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оборудованием, в том числе 

оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации. 

 

 

 

 

им. В.Д. Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 

159) в дооснащении в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи оборудованием: 

аппараты искусственной вентиляции легких, 

компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для 

исследований сосудов сердца и мозга. 

 

        7 медицинских организаций (ПСО) на базе: 

ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница 

№ 1 имени Н.И. Пирогова»  (г. Самара, ул. Полевая, 

80); 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 5» (Самарская область, г. Тольятти, 

бульвар Здоровья, 25);  

ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская 

больница»(Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Комарова, 1); 

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Чапаевск, ул. 

Медицинская, 3-А); 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная районная 

больница» (Самарская область, Кинель-Черкасский 

район, с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8); 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская 

больница» (Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Пирогова);  

ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная 

больница» (Самарская область, Сергиеский район, с. 

Сергиевск, ул. Ленина, 94). 

 

в переоснащении и дооснащении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи 

оборудованием: аппараты искусственной вентиляции 
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легких, компьютерный томограф, аппарат 

ультразвукой для исследований сосудов сердца и 

мозга. 

 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским 

оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений 

1.11. Результат: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: 

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-

резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования 

сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система 

нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование 

для ранней медицинской реабилитации;  

не менее 90 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный 

томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; 

оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов 

лечения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 - 31.12.2024 

1.11 Переоснащено/дооснащено 

медицинским оборудованием не менее 2-

х региональных сосудистых центров и 11 

ПСО 

01.01.2019 - 31.12.2024 С 2019 по 2024 год субъектами Российской 

Федерации будут переоснащены/дооснащены 

медицинским оборудованием не менее 2-х 

региональных сосудистых центров и 11 ПСО 
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2. Участники регионального проекта 
 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

 Ратманов М.А. министр здравоохранения 

Самарской области 

А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской области 

 

5% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  заместитель министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А., - 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10% 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Разработка региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  заместитель министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А., 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

3% 

5. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления 

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи 

Сочинская Т.И., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

Переоснащение сети региональных сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации 



118 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  заместитель министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А., 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

3% 

7. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления 

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи 

 

 

Сочинская Т.И., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10% 

Переоснащение сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации 

 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Сочинская Т.И.  заместитель министра 

здравоохранения Самарской 

области 

Ратманов М.А., 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

3% 

9. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления 

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи 

 

Сочинская Т.И., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10% 

Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения  

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сочинская Т.И.  заместитель министра 

здравоохранения Самарской 

области 

 

Ратманов М.А., 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

3% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. Участник регионального 

проекта 

Мачехин П.В. Руководитель управления 

организации скорой и 

специализированной 

медицинской помощи 

 

Сочинская Т.И., 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

 

3. План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Самарской 

области 

01.07.2018 

 

01.10.2018 Сочинская Т.И. Утвержденная 

программа борьбы с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

РРП 

1.1.1. Разработка проекта региональной 

программы борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Самарской области 

01.07.2018 

 

01.09.2018 Сочинская Т.И. проект программы 

борьбы с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

АРП 

1.1.2. Утверждение программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Самарской 

области 

01.09.2018 

 

01.10.2018 Сочинская Т.И. Локальный акт об 

утверждении 

программы борьбы 

с сердечно-

сосудистыми 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

 

1.1. Разработана и утверждена программа борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Самарской области 

- 01.10.2018 Сочинская Т.И. Постановление 

Правительства об 

утверждении  

Самарской области 

 

РРП 

2. Создание и переоснащение региональных 

сосудистых центров, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Скворцова И.Н., 

Колобов М.В., 

Мачехин П.В. 

Локальный акт о 

переоснащении 

регионального 

сосудистого центра 

АРП 

2.1.1. Переоснащение и дооснащение 

регионального сосудистого центра ГБУЗ 

"Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер" 

 

01.01.2019 31.12.2019  Государственные 

контракты 

АРП 

2.1.2. Создание 1 регионального сосудистого 

центра на базе ГБУЗ СО «ТГБ № 2».  

 

01.01.2019 

 

31.12.2022  Локальные акты, 

государственные 

контракты 

АРП 

2.1.3. Переоснащение и дооснащение 

регионального сосудистого центра ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина» 

01.01.2020 31.12.2024  Локальные акты, 

государственные 

контракты 

АРП 

2.1. Переоснащен региональный сосудистый 

центр ГБУЗ "Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер" 

- 

31.12.2019   РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

2.2. Создан 1 региональный сосудистый центр 

на базе ГБУЗ СО «ТГБ № 2» 

 

- 31.12.2022 Сочинская Т.И.  РРП 

2.3. Переоснащение и дооснащение 

регионального сосудистого центра ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д. Середавина» 

 

- 31.12.2024 Сочинская Т.И.  РРП 

3. Создание, оснащение, переоснащение и 

дооснащение первичных сосудистых 

отделений, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Скворцова И.Н., 

Колобов М.В., 

Мачехин П.В. 

 АРП 

3.1.1. Переоснащение и дооснащение 2ПСО, в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 

01.01.2019 31.12.2019    

3.1.2. Создание, оснащение, переоснащение и 

дооснащение 7 ПСО, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

 

01.01.2020 31.12.2020    

3.1.3. Переоснащение и дооснащение 7 ПСО, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 

01.01.2021 31.12.2021    

3.1.4. Переоснащение и дооснащение 5 ПСО, в 

том числе оборудованием для ранней 

01.01.2022 31.12.2022    
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской реабилитации 

 

3.1.5. Переоснащение и дооснащение 3 ПСО, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 

01.01.2023 31.12.2023    

3.1.6. Переоснащение и дооснащение 7 ПСО, в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

 

01.01.2024 31.12.2024    

4. Дооснащение 2 ПСО оборудованием для 

проведения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Скворцова И.Н., 

Колобов М.В., 

Мачехин П.В. 

 АРП 

 
 

4.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»3 

 

1. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации  

разработаны и утверждены региональные  программы  «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
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1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения 

Российской Федерации определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный 

центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) 

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе  на совершенствование профилактики и 

раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения 

злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных 

новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, 

химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, 

обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными 

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими 

заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, 

врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи 

населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации 

онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах РФ на 

основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации 

мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий 

рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром 

будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» с их эффективности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2019 

 

1.1. Разработка региональной программы 

борьбы с онкологи- 

ческими заболеваниями в Самарской 

области 

31.03.2019 

Разработана региональная программа борьбы с онкологическими 

заболеваниями в Самарской области 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Информационно-коммуникационной 

кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, будут 

охвачены граждане старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио  и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: в 2019 году – не менее 50% населения, в 2020-2024гг - не менее 70% населения 
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2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными 

учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и 

заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с 

определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-

информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для 

контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных 

мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о 

проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения 

профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить 

злокачественное новообразование на ранней стадии.Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам 

выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских 

организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической 

помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные 

проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, 

размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в 

тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и 

региональных телеканалах.Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки 

эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019-31.12.2024 
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1.2. Проведение в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических 

заболеваний и повышение 

приверженности к лечению. Охват в 

2019 году – не менее 50% населения, 

в 2020-2024гг - не менее 70% 

населения 

31.12.2024 

Разработка креативной концепции с определением наиболее 

эффективных способов подачи информации для целевой аудитории 

и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, 

баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). 

Создание/поддержка и развитие специализированного 

интернет-портала и обеспечение его посещаемости. 

Реализация специальных проектов в СМИ, создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и 

региональном телевидении, информационные статьи в печатных 

СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение 

групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. 

Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в 

организованных группах населения по профилактике факторов 

риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных 

заболеваний в Самарской области 

Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, 

закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и 

другое) по профилактике онкологических заболеваний.  

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.С учетом указанного 

межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов 

объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. 
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 В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят 

соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения  с 

применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. 

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа 

расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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1.3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения в Самарской области 

31.12.2024 

В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение 

дефицита: 

в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;  

в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по 

мере приобретения современного оборудования для лучевой 

терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с 

применением более эффективных методов лучевой терапии, а 

также выполнение высокотехнологичных хирургических 

вмешательств;  

в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной 

терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и 

обеспечение оказания медицинской помощи с применением более 

эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение 

высокотехнологичных хирургических вмешательств, с 

последующим пролонгированием и уточнением финансовой 

потребности в ходе реализации общенациональной программы по 

борьбе с онкологическими заболеваниями в 2022-2024гг. 
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4.Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в субъектах Российской 

Федерации  будут организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи, в 2020 году – не менее 100, в 2021 

году – не менее 110, в 2022 году – не менее 50, в 2023 году – не менее 15, в 2024 году – не менее 5; всего – в период 2019-2024гг – 

не менее 420 

. 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами 

Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и 

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных 

новообразований  на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 

420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: 

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара, мониторинг лечения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.-31.12.2024 
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1.4. Организация сети центров 

амбулаторной онкологической 

помощи Самарской области 

31.12.2024 

В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее 

качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц 

12 функциональных центров амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и 

специалистов иных специальностей, необходимых для 

комплексной и быстрой диагностики основных видов 

злокачественных новообразований на принципах 

мультикомандного подхода и высокой преемственности путем 

поэтапного перевода и объединения первичных онкологических 

кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией 

службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации 

и паллиативной помощи.  

Организация 12 центров амбулаторной онкологической 

помощи в Самарской области планируется  на базе: 

2019 год 

  1.  ГБУЗ  Самарская городская клиническая больница  №8; 

2020 год 

  2. ГБУЗ Самарская городская больница №7; 

  3. ГБУЗ Самарская городская больница №10;                      

  4. ГБУЗ Самарская городская поликлиника №1; 
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                                                        2021 год 

  5.  ГБУЗ Самарская городская больница №6; 

  6.  ГБУЗ Самарская городская больница №4.  

2022 год 

  7. ГБУЗ Тольятинская городская клиническая поликлиника  

№3;                      

  8. ГБУЗ Тольятинская городская больница №1; 

                                                       2023 год 

  9. ГБУЗ Сызранская центральная городская больница; 

  10. ГБУЗ  Новокуйбышевской центральная городская 

больница  

2024 год 

 11. ГБУЗ Кинель-Черкасская центральная районная 

больница; 

 12. ГБУЗ  Сергиевская центральная районная больница 

                                                      

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019-2024гг  переоснастить 

медицинским оборудованием 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц). При этом в 2019 году в переоснащении медицинским оборудованием  будут участвовать не 

менее 90 региональных медицинских организаций,  оказывающих помощь больным  с онкологическими заболеваниями,  в   2020 

году – не менее 125, в 2021 году – не менее 120, в 2022 году – не менее 105, в 2023 году – не менее 80, в 2024 году – не менее 30. 

 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год будут 

переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским 

оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи  

по профилю «онкология». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.-31.12.2024 
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1.5. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) в Самарской 

области  

31.12.20

24 

Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной 

медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями: 

  

 

   

1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 

диспансер; 

2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница 

№5»  г.о. Тольятти. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кадровое обеспечение онкологической 

службы. 

 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным 

онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной 

потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и 

каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема 

на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; 

реализации мер социальной поддержки медицинских работников  на федеральном и региональном уровнях; повышения 

престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов  и системы непрерывного медицинского 

образования. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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1.6. Кадровое обеспечение 

онкологической службы Самарской 

области 1 
31.12.2024 

Обеспечение системы оказания помощи онкологическим 

больным квалифицированными кадрами, включая внедрение 

системы непрерывного образования медицинских работников, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 
2. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

М.А. Ратманов министр здравоохранения 

Самарской области 

Фетисов Александр 

Борисович – 

заместитель 

председателя 

правительства 

Самарской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области 

                                           
1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД, 

главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по онкологии   

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

5. Участник регионального 

проекта 

А.С. Фролов Зам. главного врача ГКБ №5  

г. Тольятти по онкологии, 

главный внештатный онколог г. 

Тольятти 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

20 

6. Участник регионального 

проекта 

А.В. Шамин Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по детской 

онкологии  

 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

В 2019 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 50% населения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

8. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 

Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ СГКБ№8 

11. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2019 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

15. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

В 2020 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 70% населения 

16. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

17. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

18. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

19. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара:   

в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

22. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2020 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

23. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

24. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

В 2021 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 70% населения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

26. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 

Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

27. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

28. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара:   

в ГБУЗ СГБ№6, в ГБУЗ СГБ№4 

29. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

31. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2021 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

32. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

33. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

В 2022 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 70% населения 

34. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

35. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

36. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

37. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти:  

 в ГБУЗ ТГКП№3, в ГБУЗ ТГБ№1 

38. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 



143 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

39. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

40. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2022 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

41. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

42. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

В 2023 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 70% населения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

44. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 

Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

45. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

46. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи 

в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ 

47. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

48. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

49. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2023 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

51. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

В 2024 году в Самарской области  информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  охвачено не менее 70% населения 

52. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

53. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

54. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

55. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

30 

Организация в 2024 году в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи  

в ГБУЗ Кинельчеркасской ЦРБ И ГБУЗ Сергиевской ЦРБ 

56. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

57. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

58. Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи учреждений, на 

базе которых организованы 

ЦАОП 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

30 

Переоснащение в 2024 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

59. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Т.И.Сочинская 

 

заместитель министра – 

руководитель департамента 

организации медицинской 

помощи населению 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

60. Участник регионального 

проекта 

А.Е. Орлов Главный врач ГБУЗ СОКОД М.А. Ратманов 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с 01.01.2018 31.12.2018 С.А. Вдовенко Утверждена (КРП1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

 программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

1.1.1. Разработка проекта региональных программ 

борьбы с онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

01.01.2018 

 

01.08.2018 А.Е. Орлов проект программы 

борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

(РРП2) 

1.1.2. Утверждение программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

01.08.2018 

 

31.12.2018 С.А. Вдовенко Локальные акты об 

утверждении 

программы борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

 

(РРП2) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

01.01.2018 

 

31.12.2018 С.А. Вдовенко Утверждена 

программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

(КРП1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Самарской области 

 

1.1.1. Разработка проекта региональных программ 

борьбы с онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

01.01.2018 

 

01.08.2018 А.Е. Орлов проект программы 

борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

(РРП2) 

1.1.2. Утверждение программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

01.08.2018 

 

31.12.2018 С.А. Вдовенко Локальные акты об 

утверждении 

программы борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

 

 

(РРП2) 

1.1. Контрольная точка 

Разработана и утверждена программа 

борьбы с онкологическими заболеваниями в 

Самарской области 

 

- 31.12.2018 С.А. Вдовенко 

А.Е. Орлов 

Программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в 

Самарской области 

(АРП3) 

2. В 2019 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 50% населения 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 

2.1.1. Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская 

 

Отчет о результатах 

разработки креативной 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-информационных 

материалов (видеоролики, баннеры для 

социальных сетей,  макеты наружной 

рекламы). 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

 

2.1.2. 
Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская 

 

Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 

(РРП2) 

2.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  

(РРП2) 

2.1.4 Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

наиболее распространенных хронических 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 
(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

области 

 

2.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

2.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2019 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

(АРП3) 

3. Финансовое обеспечение в 2019 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

3.1.1. Обеспечение сбалансированности тарифа на 

оплату медицинской помощи 

01.01.2019 01.01.2019 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Новый прейскурант на 

оказание медицинской 

помощи онкобольным 

(РРП2) 

3.1.2. Проведение лекарственной терапии  01.01.2019 01.01.2019 А.Е. Орлов, Контракты о (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

обеспечение сбалансированности тарифа на 

оплату медицинской помощи 

 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

приобретении 

лекарственных 

препаратов 

3.1. Контрольные точки 

-Обеспечен сбалансированный тариф на 

оплату медицинской помощи 

-Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

заявкой  

 31.12.2019 Т.И.Сочинская Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 

4. Организация в 2019 году центра 

амбулаторной онкологической помощи в 

г. Самара:  в ГБУЗ СГКБ№8 

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

4.1.1 Определение медицинских организаций 

Самарской области, на базе которых 

планируется создание центров амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Локальный акт об 

определении 

медицинских 

организаций субъекта в 

которых планируется 

создание центров 

амбулаторной 

онкологической помощи 

(РРП2) 

4.1.1 Создание  1-го центра амбулаторной 

онкологической помощи в  ГБУЗ Самарская 

ГКБ№8  

01.01.2019 31.12.2019 Т.И.Сочинская Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

(РРП2) 

4.1. Контрольная точка 

В Самарской области определены МО, на 

базе которых будут организованы  центры 

амбулаторной онкологической помощи; 

 31.12.2019 Т.И.Сочинская Локальные акты о 

создании ЦАОП 

Контракты на 

приобретение 

(АРП3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

создан 1 ЦАОП в  ГБУЗ Самарская ГКБ№8 оборудования 

5. Переоснащение в 2019 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2019 31.12.2019 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

5.1.1. Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой  

01.01.2019 31.12.2019 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

5.1.2. Мероприятия по дооснащению здания  

ГБУЗ СОКОД  в  соответствии 

требованиями пожарной безопасности   

 

01.01.2019 31.12.2019 И.Н. Скворцова  Контракт на выполнение 

работ   
(РРП2) 

5.1.3. Подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования в здании ГБУЗ СОКОД 

01.01.2019 31.12.2019 И.Н. Скворцова  Контракт на выполнение 

работ   
(РРП2) 

5.1 Контрольные точки 

-приобретено медицинское оборудование в 

соответствии с утвержденной заявкой  

-подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования. 

 

- 31.12.2019 И.Н. Скворцова  Акты о выполненных 

работах 

(АРП3) 

6. В 2020 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 70% населения 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.1. 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики,  баннеры для социальных 

сетей,  макеты наружной рекламы). 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

(РРП2) 

6.1.2 
Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 

(РРП2) 

6.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  

(РРП2) 

6.1.4. Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

области 

 

6.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

6.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

 

(АРП3) 

7. Финансовое обеспечение в 2020 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

7.1.1. Проведение лекарственной терапии  

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

01.01.2020 01.01.2020 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Контракты о 

приобретении 

лекарственных 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

препаратов 

7.1.2. Контрольная точка 

Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

заявкой  

 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 

8.. Организация в 2020 году центров 

амбулаторной онкологической помощи в г. 

Самара:  в ГБУЗ СГБ№7, 

  в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

8.1.1. Создание  3 центров амбулаторной 

онкологической помощи в г. Самара  в  

ГБУЗ Самарская ГБ№7, в  ГБУЗ Самарская 

ГБ№10, в  ГБУЗ Самарская ГП№1 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

(РРП2) 

8.1.2. Оснащение  3 ЦАОП г. Самара 

медицинским оборудованием в 

соответствии с заявкой 

01.01.2020 31.12.2020 Т.И.Сочинская Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

8.1. Контрольная точка 

В Самарской области созданы и оснащены 

мед.оборудованием 3 центра амбулаторной 

онкологической помощи 

 31.12.2020 Т.И.Сочинская Локальные акты о 

создании ЦАОП; 

Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(АРП3) 

9. Переоснащение в 2020 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2020 31.12.2020 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

9.1.1. Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой  

01.01.2020 31.12.2020 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1.2. Мероприятия по дооснащению здания  

ГБУЗ СОКОД  в  соответствии 

требованиями пожарной безопасности   

 

01.01.2020 31.12.2020 И.Н. Скворцова  Контракт на выполнение 

работ   
(РРП2) 

9.1.3. Подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования в здании ГБУЗ СОКОД 

01.01.2020 31.12.2020 И.Н. Скворцова  Контракт на выполнение 

работ   
(РРП2) 

9.2. Контрольные точки 

-приобретено медицинское оборудование в 

соответствии с утвержденной заявкой  

- подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования. 

- 31.12.2020 И.Н. Скворцова  Акты о выполненных 

работах 

(АРП3) 

10. В 2021 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 50% населения 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 

10.1.1. Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики,  баннеры для социальных 

сетей,  макеты наружной рекламы). 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

10.1.2. Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 

 

(РРП2) 

10.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  
(РРП2) 

10.1.4. Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

области 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 
(РРП2) 

10.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

 

10.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

 

(АРП3) 

11. Финансовое обеспечение в 2021 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

11.1.1. 
Проведение лекарственной терапии  

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

01.01.2021 01.01.2021 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Контракты о 

приобретении 

лекарственных 

препаратов 

(РРП2) 

11.1. Контрольная точка 

Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

заявкой  

 31.12.2021 Т.И.Сочинская Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 

12. Организация в 2021 году центров 01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  (КРП1) 



161 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

амбулаторной онкологической помощи в г. 

Самара:  в ГБУЗ СГБ№6, 

  в ГБУЗ СГБ№4  

Самарской области 

 

12.1.1 

Создание  2 центров амбулаторной 

онкологической помощи - в ГБУЗ 

Самарская ГБ№6 и в  ГБУЗ Самарская 

ГБ№4 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская  

Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

(РРП2) 

12.1.2 Оснащение 2 ЦАОП в г. Самара 

медицинским оборудованием в 

соответствии с заявкой 

01.01.2021 31.12.2021 Т.И.Сочинская Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

12.1. Контрольная точка 

В Самарской области созданы  2 центра 

амбулаторной онкологической помощи 

 

 31.12.2021 Т.И.Сочинская Локальные акты о 

создании ЦАОП; 

Контракты на 

приобретение 

оборудования  

(АРП3) 

13. Переоснащение в 2021 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2021 31.12.2021 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

13.1.1. Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой  

 

01.01.2021 31.12.2021 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

13.1.2. Подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования в здании ГБУЗ СОКОД 

01.01.2021 31.12.2021 И.Н. Скворцова  Контракт на выполнение 

работ   
(РРП2) 

13.1. Контрольные точки 

-приобретено медицинское оборудование в 

соответствии с утвержденной заявкой  

- 31.12.2021 И.Н. Скворцова  Отчет о выполненных 

работах 

(АРП3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

- подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования.  

14. В 2022 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 50% населения 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 

14.1.1. 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики,  баннеры для социальных 

сетей,  макеты наружной рекламы). 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

 

(РРП2) 

14.1.2. Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 

 

(РРП2) 

14.1.3. Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  
(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

 

14.1.4. Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

области 

 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 
(РРП2) 

14.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

14.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

(АРП3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышению 

приверженности к 

лечению 

15. Финансовое обеспечение в 2022 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

15.1.1 
Проведение лекарственной терапии  

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

01.01.2022 01.01.2022 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Контракты о 

приобретении 

лекарственных 

препаратов 

(РРП2) 

15.1 Контрольная точка 

Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

заявкой  

 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 

16. Организация в 2022 году центров 

амбулаторной онкологической помощи в г. 

Тольятти:  в ГБУЗ ТГКП№3, в ГБУЗ 

ТГБ№1 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

16.1.1 Создание  2 центров амбулаторной 

онкологической помощи - в г. Тольятти: в  

ГБУЗ Тольятинская ГКП №3 и в  ГБУЗ 

Тольятинская ГБ№1 

 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 

(РРП2) 

16.1.2. Оснащение 2 ЦАОП в г. Тольятти 

медицинским оборудованием в 

соответствии с заявкой 

01.01.2022 31.12.2022 Т.И.Сочинская Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

16.1 Контрольная точка  31.12.2022 Т.И.Сочинская Локальные акты о (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В Самарской области в г. Тольятти созданы 

2 центров амбулаторной онкологической 

помощи 

соответствии с заявкой. 

 

  

 

 

 

создании ЦАОП; 

Контракты на 

приобретение 

оборудования 

 

17. Переоснащение в 2022 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2022 31.12.2022 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

17.1.1 Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой 

 

01.01.2022 31.12.2022 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

17.1.2 Подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования в здании ГБУЗ СОКОД  

01.01.2022 31.12.2022 И.Н. Скворцова   Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

17.1. Контрольные точки 

-приобретено медицинское оборудование в 

соответствии с утвержденной заявкой  

- подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования.  

- 31.12.2022 И.Н. Скворцова  Отчет о выполненных 

работах 

(АРП3) 

18. В 2023 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 50% населения 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 

18.1.1. Разработка креативной концепции с 01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о результатах (РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики,  баннеры для социальных 

сетей,  макеты наружной рекламы). 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

18.1.2 Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 

(РРП2) 

18.1.3 Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  
(РРП2) 

18.1.4 Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 
(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

18.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

18.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

(АРП3) 

19. Финансовое обеспечение в 2023 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

19.1.1 
Проведение лекарственной терапии  

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

01.01.2023 01.01.2023 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Контракты о 

приобретении 

лекарственных 

препаратов 

(РРП2) 

19.1. Контрольная точка 

Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заявкой  

20. Организация в 2023 году центров 

амбулаторной онкологической помощи в 

ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ 

Новокуйбышевская ЦГБ 

 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

20.1.1 

 

Создание  2 центров амбулаторной 

онкологической помощи ГБУЗ Сызранская 

ЦГБ и ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ 

 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

(РРП2) 

20.1.2 Оснащение 2 ЦАОП  медицинским 

оборудованием в соответствии с заявкой 

01.01.2023 31.12.2023 Т.И.Сочинская Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

20.1. Контрольная точка 

В Самарской области  созданы 2 центра 

амбулаторной онкологической помощи 

соответствии с заявкой. 

 

 

 

31.12.2023 Т.И.Сочинская 

 

 

 

Локальные акты о 

создании ЦАОП; 

Контракты на 

приобретение 

оборудования 

 

(РРП2) 

21. Переоснащение в 2023 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2023 31.12.2023 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

21.1.1 Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой 

 

01.01.2023 31.12.2023 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

21.1.2 Подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

01.01.2023 31.12.2023 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 
(РРП2) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудования в здании ГБУЗ СОКОД оборудования 

21.1. Контрольные точки 

-приобретено медицинское оборудование в 

соответствии с утвержденной заявкой  

- подготовлены помещения под размещение 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования.  

 31.12.2023 И.Н. Скворцова  Отчет о выполненных 

работах 

(АРП3) 

22. В 2024 году в Самарской области  

информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на ранее 

выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению 

охвачено не менее 50% населения 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская 

 

Доклад МЗ Самарской 

области 

(КРП1) 

22.1.1. 

Разработка креативной концепции с 

определением наиболее эффективных 

способов подачи информации для целевой 

аудитории и/или рекламно-

информационных материалов 

(видеоролики,  баннеры для социальных 

сетей,  макеты наружной рекламы). 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет о результатах 

разработки креативной 

концепции с 

определением наиболее 

эффективных способов 

подачи информации для 

целевой аудитории и/или 

рекламно-

информационных 

материалов 

(РРП2) 

22.1.2 Создание/поддержка и развитие 

специализированного интернет-портала и 

обеспечение посещаемости до 1000 

пользователей в сутки. 

 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет о 

создании/поддержании и 

развитии 

специализированного 

интернет -  портала, 

анализ посещаемости. 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22.1.3 Реализация специальных проектов в СМИ, 

создание 

программ/рубрик/сюжетов/графических 

вставок на федеральном и региональном 

телевидении, информационные статьи в 

печатных СМИ, проведение  пресс-

конференций, круглых столов,  ведение 

групп в социальных сетях, работа в 

тематических блогах.  

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет о реализации 

специальных проектов  
(РРП2) 

22.1.4 Проведение акций, конференций, лекций, 

мастер-классов в организованных группах 

населения по профилактике факторов риска 

наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний в Самарской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет о проведении 

мероприятий 
(РРП2) 

22.1.5 Изготовление печатной продукции 

(брошюры, буклеты, закладки) и 

имиджевой продукции (ручки, календари, 

значки и другое) по профилактике 

онкологических заболеваний.   

 

 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Контракт на выполнение 

работ   

(РРП2) 

22.1. Контрольная точка 

Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная 

на ранее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности 

к лечению 

- 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет МЗ СО о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

(АРП3) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний и 

повышению 

приверженности к 

лечению 

 

23. Финансовое обеспечение в 2024 году 

оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская,    Доклад ТФОМС 

Самарской области 

(КРП1) 

23.1.1 Проведение лекарственной терапии 

онкологических больных, в т.ч. таргетными 

и иммунологическими препаратами 

01.01.2024 01.01.2024 А.Е. Орлов, 

главный врач 

ГБУЗ СОКОД 

Контракты о 

приобретении 

лекарственных 

препаратов 

(РРП2) 

23.1. Контрольная точка 

Проведена лекарственная терапия 

онкологическим больным в соответствии с 

заявкой  

 31.12.2024 Т.И.Сочинская  Отчет о числе 

пролеченных больных 

(АРП3) 

24. Организация в 2024 году центров 

амбулаторной онкологической помощи в 

ГБУЗ Кинельчеркасской ЦРБ И ГБУЗ 

Сергиевской ЦРБ 

 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

24.1.1 Создание  2 центров амбулаторной 

онкологической помощи ГБУЗ Кинел-

Черкасская ЦРБ и ГБУЗ Сергиевская ЦРБ 

 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Отчет о создании 

центров амбулаторной 

онкологической помощи 

 

(РРП2) 

24.1.2 Оснащение 2 ЦАОП  медицинским 

оборудованием в соответствии с заявкой 

01.01.2024 31.12.2024 Т.И.Сочинская Контракты на 

приобретение 

(РРП2) 



172 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оборудования 

24.1. Контрольная точка 

В Самарской области  созданы 2 центра 

амбулаторной онкологической помощи 

соответствии с заявкой. 

 

 31.12.2024 Т.И.Сочинская 

 

 

 

 

Локальные акты о 

создании ЦАОП; 

Контракты на 

приобретение 

оборудования 

 

(РРП2) 

25. Переоснащение в 2024 году медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями: ГБУЗ 

СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 

01.01.2024 31.12.2024 И.Н. Скворцова  Доклад МЗ  

Самарской области 

(КРП1) 

25.1.1 Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

25.1. Контрольные точки 

Приобретение медицинского оборудования 

в соответствии с утвержденной заявкой  

- 31.12.2024 И.Н. Скворцова  Контракты на 

приобретение 

оборудования 

(РРП2) 

 

4.4. Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Самарской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

  
 1. Задачи и результаты регионального проекта 

№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1. «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 
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№ Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование 

реализации  программы 

К 01.07.2019г. разработан и утвержден региональный  проект «Программа 

развития детского здравоохранения Самарской области, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» 

 

1.2. Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Самарской области  

- увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической 

работе школьных медицинских работников; 

- увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от            7 

марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения 

первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в 

очереди при обращении в указанные организации; 

- увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространствв соответствии  с 

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на 

создание условий для внедрения принципов бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи.  

2019   

1.3 15 детских поликлинических отделений  

дооснащены в целях приведения в 

соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018  

№92н 

Увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от            7 

марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения 

первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в 

очереди при обращении в указанные организации. 

 

1.4 15 детских поликлинических отделений  Увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 
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реализовали организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018  

№ 92н 

медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространствв соответствии  с 

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на 

создание условий для внедрения принципов бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи.   

1.5 Проектирование и строительство детской 

поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ 

СО «Сызранская центральная городская 

больница» 

Строительство детской поликлиники расширит возможности по оказанию 

первичной медико – санитарной помощи детям, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях 

1.6 Проектирование и строительство детской 

поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. 

Тольятти 

Строительство детской поликлиники расширит возможности по оказанию 

первичной медико – санитарной помощи детям, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях 

1.7 Проектирование и строительство детского 

хирургического корпуса на 200 коек на базе 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

Строительство корпуса детской больницы  расширит возможности по 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи детям, обеспечит  внедрение инновационных 

медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст 

комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в 

том числе совместно  с родителями. К 31.12.2022г  будет построен корпус 

детской больницы  и будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 

 

1.8 «Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской больницы 

N 5». Самарская область, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 222. 

Строительство детского и инфекционного корпуса расширит 

возможности по оказанию специализированной, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях, в том числе совместно  с родителями. К 31.12.2023г  будет 

построен инфекционный корпус и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию   
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1.9 На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

1.10 Проведено обучение 183 специалистов в 

симуляционном  центре 

В 2019 г. в  симуляционном центре будет повышена квалификация 183 

специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 

 

1.11 Проведено 600 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 600  встреч с родительской 

общественностью (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том 

числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам 

необходимости проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут 

проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.12 В 5 образовательных организациях внедрены Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 
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мероприятия, направленные на снижение 

риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  

 

1.13 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

2020 

 

  

1.14 77 детских поликлинических отделений  

дооснащены в целях приведения в 

соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018г №92н 

(нарастающим итогом) 

 

увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от            7 

марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения 

первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в 

очереди при обращении в указанные организации; 

 

1.15 77 детских поликлинических отделений  

реализовали организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н 

(нарастающим итогом): 

увеличена доля детских поликлиник/ поликлинических отделений 

медицинских организаций, реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространствв соответствии  с 

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на 

создание условий для внедрения принципов бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи.   

1.16 Проектирование и строительство детской 

поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ 

СО «Сызранская центральная городская 

больница» 

Строительство детской поликлиники расширит возможности по оказанию 

первичной медико – санитарной помощи детям, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях 
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1.17 Проектирование и строительство детского 

хирургического корпуса на 200 коек на базе 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

Строительство корпуса детской больницы  расширит возможности по 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи детям, обеспечит  внедрение инновационных 

медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст 

комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в 

том числе совместно  с родителями. К 31.12.2022г  будет построен корпус 

детской больницы  и будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию   

 

1.18 «Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской больницы 

N 5». Самарская область, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 222. 

Строительство детского и инфекционного корпуса расширит 

возможности по оказанию специализированной, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях, в том числе совместно  с родителями. К 31.12.2023г  будет 

построен инфекционный корпус и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию   

1.19 На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

1.20 Проведено обучение 384 специалистов в 

симуляционном  центре (нарастающим 

В 2020 г. в  симуляционном центре будет повышена квалификация 201 

специалиста в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и 
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итогом) 

 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 

 

1.21 Проведено 1200 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 1200  встреч с 

родительской общественностью (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств 

массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.22 В 15 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  

 

1.23 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

2021  

 

 

1.24 Проектирование и строительство детского 

хирургического корпуса на 200 коек на базе 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

Строительство корпуса детской больницы  расширит возможности по 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи детям, обеспечит  внедрение инновационных 

медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст 
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комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в 

том числе совместно  с родителями. К 31.12.2022г  будет построен корпус 

детской больницы  и будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию   

 

1.25 «Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской больницы 

N 5». Самарская область, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 222. 

Строительство детского и инфекционного корпуса расширит 

возможности по оказанию специализированной, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях, в том числе совместно  с родителями. К 31.12.2023г  будет 

построен инфекционный корпус и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию   

1.26 На 50 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

 

1.27 Проведено обучение 604 специалистов в 

симуляционном  центре (нарастающим 

итогом) 

 

В 2021 г. в симуляционном центре будет повышена квалификация 220 

специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет способствовать совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 
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1.28 Проведено 1800 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 1800  встреч с 

родительской общественностью (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств 

массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.29 В 25 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  

 

1.30 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

2022  

 

 

1.31 Проектирование и строительство детского 

хирургического корпуса на 200 коек на базе 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

Строительство корпуса детской больницы  расширит возможности по 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи детям, обеспечит  внедрение инновационных 

медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст 

комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в 

том числе совместно  с родителями. К 31.12.2022г  будет построен корпус 

детской больницы  и будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию   
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1.32 «Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской больницы 

N 5». Самарская область, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 222. 

Строительство детского и инфекционного корпуса расширит 

возможности по оказанию специализированной, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях, в том числе совместно  с родителями. К 31.12.2023г  будет 

построен инфекционный корпус и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию   

1.33 На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

1.34 Проведено обучение 833 специалистов в 

симуляционном центре (нарастающим 

итогом) 

 

В 2022 г. в симуляционном центре будет повышена квалификация 229 

специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет способствовать  совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 

 

1.35 Проведено 2400 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 2400  встреч с 

родительской общественностью (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств 
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массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.36 В 35 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  

 

1.37 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

   

2023 

 

  

1.38 «Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской больницы 

N 5». Самарская область, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 222. 

Строительство детского и инфекционного корпуса расширит 

возможности по оказанию специализированной, обеспечит  внедрение 

инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, 

создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских 

организациях, в том числе совместно  с родителями. К 31.12.2023г  будет 

построен инфекционный корпус и будет получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию   

1.39 На 30 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 
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рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

1.40 Проведено обучение 1071 специалиста в 

симуляционном центре (нарастающим 

итогом) 

 

В 2023 г. в  симуляционном центре будет повышена квалификация 238 

специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет способствовать  совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 

 

1.41 Проведено 3000 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 3000  встреч с 

родительской общественностью (круглые столы, конференции, лекции, 

школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств 

массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.42 В 45 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  
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итогом)  

1.43 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

2024 

 

  

1.44 На 50 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с 

профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет 

установлен норматив для проведения профилактических медицинских 

осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь 

будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся 

патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в 

будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. 

 

1.45 Проведено обучение 1327 специалистов в 

симуляционном центре (нарастающим 

итогом) 

 

В 2024 г. в симуляционном центре будет повышена квалификация 256 

специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет способствовать совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении 

качества медицинской помощи детям и снижении смертности и 

инвалидности. 

 

1.46 Проведено 3600 встреч с родительской 

общественностью 

Начиная с 2019 года будет проведено не менее 3600  встреч с 

родительской общественностью (круглые столы, конференции, лекции, 
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школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств 

массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по 

вопросам необходимости проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проведены,   разъяснительные работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в отношении необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

1.47 В 50 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами школ)  

 

1.48 Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

За счет средств родовых сертификатов в 2019г. получат медицинскую 

помощь не менее 29 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- 

техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; 

родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество 

оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к 

работе. 

 
 

 

 

2. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

1. 

 

Руководитель 

регионального проекта 

 

М.А.Ратманов,  

 

Министр здравоохранения 

Самарской области 

 

А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской  области  

 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Руководитель 

регионального проекта 

М.А.Ратманов,  Министр здравоохранения 

Самарской области 

А.Б. Фетисов – 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской  области  

 

5 

4. Администратор 

регионального проекта 

С.А.Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 детских поликлинических отделений  дооснащены в целях приведения в соответствие с требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018 №92н 

5. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

6. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

7. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 детских поликлинических отделений  реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 

№ 92н 

8. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

9. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

10. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проектирование и строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская 

больница» 

11. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

12. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

13. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 

Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. Тольятти 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

15. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

16. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 

Проектирование и строительство детского хирургического корпуса на 200 коек на базе ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

18.  

Участник проекта 

 

 

М.В. Колобов 

 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

 

10 

19. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 

«Проектирование и строительство детского инфекционного корпуса городской больницы N 5». Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 222. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

21. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

22. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

 

15 

На 40 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

24. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проведено обучение 384 специалиста в симуляционном  центре 

25. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 

27. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 600 встреч с родительской общественностью 

28. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 5 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

30. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

31. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

32. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

33. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

77 детских поликлинических отделений  дооснащены в целях приведения в соответствие с требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018г №92н (нарастающим итогом) 

34. 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

35. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

77 детских поликлинических отделений  реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 

№ 92н (нарастающим итогом): 

36. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

37. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проектирование и строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская 

больница» 

38. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

39. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

Проектирование и строительство детского хирургического корпуса на 200 коек на базе ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

40. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

41. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

Руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

«Проектирование и строительство детского инфекционного корпуса городской больницы N 5». Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 222. 

42. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

На 40 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

44. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

45. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проведено обучение 604 специалистов в симуляционном  центре (нарастающим итогом) 

46. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

47. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 

48. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 1200 встреч с родительской общественностью 

49. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 15 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

51. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

52. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

53. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

54. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проектирование и строительство детского хирургического корпуса на 200 коек на базе ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

55. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

56. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

«Проектирование и строительство детского инфекционного корпуса городской больницы N 5». Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 222. 

57. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

58. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

На 50 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

59. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

60. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проведено обучение 833 специалиста в симуляционном  центре (нарастающим итогом) 

61. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

62. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 

63. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 1800 встреч с родительской общественностью 

64. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

65. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 25 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

66. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

67. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов в 2021 году 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

68. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

69. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проектирование и строительство детского хирургического корпуса на 200 коек на базе ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

70. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

«Проектирование и строительство детского инфекционного корпуса городской больницы N 5». Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 222. 

72. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

73. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

На 40 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

74. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

75. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проведено обучение 1071 специалиста в симуляционном  центре (нарастающим итогом) 

 

76. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

77. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 

78. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 2400 встреч с родительской общественностью 

79. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

80. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 35 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

81. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

82. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов в 2022 году 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

83. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

84. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

«Проектирование и строительство детского инфекционного корпуса городской больницы N 5». Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 222. 

85. 

 

 

Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

М.С.Бадма-

Гаряев 

 

Руководитель департамента 

фармации‚ медицинской техники 

и материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

86. Участник проекта 

 

М.В. Колобов 

 

Руководитель управления 

организации обеспечения 

медицинской техникой 

департамента фармации‚ 

медицинской техники и 

материально-технического 

обеспечения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

10 

На 30 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

87. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

88. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проведено обучение 1327 специалистов в симуляционном  центре (нарастающим итогом) 

89. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

90. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 

91. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 3000 встреч с родительской общественностью 

92. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

93. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 45 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 

94. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

95. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов в 2023 году 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

96. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

97. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

На 50 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

98. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

99. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Проведено обучение 230 специалистов в симуляционном  центре (нарастающим итогом) 

100. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

101. Участник проекта 

 

Г.П.Богатырева 

 

Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и кадрового 

обеспечения 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

102. Участник проекта 

 

Е.А.Корымасов 

 

Директор института 

последипломного образования 

Самарского государственного 

медицинского университета 

Г.П.Котельников, 

ректор Самарского 

государственного 

медицинского 

университета 

5 

Проведено 3600 встреч с родительской общественностью 

103. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

104. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

В 50 образовательных организациях внедрены мероприятия, направленные на снижение риска развития школьно-обусловленной 

патологии (нарастающим итогом) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

105. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

106. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и 

новорожденным медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов в 2024 году 

107. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

С.А. Вдовенко,  заместитель министра – 

руководитель департамента 

реализации законодательства в 

сфере здравоохранения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

М.А.Ратманов, 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

108. Участник проекта 

 

В.А.Пономарев 

 

Руководитель управления 

организации медицинской 

помощи женщинам и детям 

департамента реализации 

законодательства в сфере 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Самарской 

области 

С.А. Вдовенко -  

заместитель министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере здравоохранения 

15 

 

3. План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Разработка региональной программы 

развития детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

01.08.2018 

 

01.12.2018 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Определены 

основные 

направления  

развития детского 

здравоохранения в 

регионах 

(РРП) 

1.1.1. Мероприятие 

Разработка проекта региональной 

01.08.2018 01.12.2018 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

 (ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы развития детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

 министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

1.1.2. Контрольная точка 

Утверждение региональной программы 

развития детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям 

01.08.2018 

 

10.12.2018 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

Принято 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

об утверждении 

региональной 

программы 

развития детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи детям 

2. Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Самарской области 

01.07.2018 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям 

(РРП) 

2.1. Мероприятие 

Дооснащение детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций медицинскими 

изделиями 

01.07.2018 31.12.2024 М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Руководители ГБУЗ 

Самарской области 

 

2.1.1.  

Контрольная точка 

15 детских поликлинических отделений  

дооснащены в целях приведения в 

соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018  

№92н 

 31.12.2019 М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(ПК) 

 ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (консультативно-

диагностический центр)  

 

ГБУЗ СО «Безенчукская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Борская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

 

ГБУЗ СО «Жигулевская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

     



225 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

ГБУЗ СО «Кинельская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская 

центральная районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Клявлинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Кошкинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Красноармейская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Красноярская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница»  

(2 детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Октябрьская центральная 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Похвистневская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая больница № 8» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1.2. Контрольная точка 

77 детских поликлинических отделений  

дооснащены в целях приведения в 

соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018г №92н 

(нарастающим итогом) 

ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (консультативно-

диагностический центр) 

ГБУЗ СО «Безенчукская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Борская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО «Жигулевская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кинельская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 31.12.2020 М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 ГБУЗ СО«Клявлинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кошкинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Красноармейская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Красноярская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная 

городская больница» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Октябрьская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Похвистневская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Самарская городская больница 

№ 10» (4 детских поликлинических 

отделений) 

ГБУЗ СО «Самарская городская больница 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

№ 6» (2 детских поликлинических 

отделений) 

ГБУЗ СО «Самарская городская больница 

№ 7» (3 детских поликлинических 

отделения) 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница имени Н.Н. 

Ивановой» (консультативно-

диагностический центр) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая больница № 8» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая поликлиника № 15 

Промышленного района» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная 

районная больница» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Волжская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО «Ставропольская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ГБУЗ СО «Отрадненская городская 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО «Сызранская городская 

поликлиника» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

консультативно-диагностическая 

поликлиника № 14» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 1 Промышленного района» 

(3 детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 10 Советского района» (2 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 13 Железнодорожного 

района» (2 детских поликлинических 

отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 3» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 4 Кировского района» (3 



231 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 9 Октябрьского района» (3 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная 

часть № 2 Промышленного района» (3 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная 

часть № 5 Кировского района» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Сергиевская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница 

№ 2» (2 детских поликлинических 

отделения) 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

детская больница № 1» (консультативно-



232 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

диагностический центр) 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая поликлиника № 3» (5 детских 

поликлинических отделений) 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

поликлиника № 1» (2детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

поликлиника № 2» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

поликлиника № 4» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Шенталинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Чапаевская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1.3. 15 детских поликлинических отделений  

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018  

№ 92н 

ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (консультативно-

диагностический центр)  

 

ГБУЗ СО «Безенчукская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Борская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

 

ГБУЗ СО «Жигулевская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Кинельская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

 31.12.2019 М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская 

центральная районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Клявлинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Кошкинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Красноармейская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Красноярская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

центральная городская больница»  

(2 детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО «Октябрьская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Похвистневская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая больница № 8» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1.4. Контрольная точка 

77 детских поликлинических отделений  

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 № 92н 

(нарастающим итогом): 

 31.12.2020 М.С.Бадма-Гаряев, 

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(ПК) 

ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. 

Середавина» (консультативно-

диагностический центр) 

ГБУЗ СО «Безенчукская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Борская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО «Жигулевская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кинельская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ГБУЗ СО«Клявлинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО «Кошкинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Красноармейская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Красноярская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Новокуйбышевская центральная 

городская больница» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Октябрьская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Похвистневская центральная 

больница города и района» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Самарская городская больница 

№ 10» (4 детских поликлинических 

отделений) 

ГБУЗ СО«Самарская городская больница 

№ 6» (2 детских поликлинических 

отделений) 

ГБУЗ СО«Самарская городская больница 

№ 7» (3 детских поликлинических 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отделения) 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница имени Н.Н. 

Ивановой» (консультативно-

диагностический центр) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

клиническая больница № 8» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

клиническая поликлиника № 15 

Промышленного района» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Нефтегорская центральная 

районная больница» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Волжская центральная районная 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО«Ставропольская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Отрадненская городская 

больница» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО«Сызранская городская 

поликлиника» (детское поликлиническое 

отделение) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

консультативно-диагностическая 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиника № 14» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 1 Промышленного района» 

(3 детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 10 Советского района» (2 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 13 Железнодорожного 

района» (2 детских поликлинических 

отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 3» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 4 Кировского района» (3 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская городская 

поликлиника № 9 Октябрьского района» (3 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская медико-санитарная 

часть № 2 Промышленного района» (3 

детских поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Самарская медико-санитарная 

часть № 5 Кировского района» (2 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Сергиевская центральная 

районная больница» (детское 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Сызранская городская больница 

№ 2» (2 детских поликлинических 

отделения) 

ГБУЗ СО«Сызранская центральная 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Сызранская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Тольяттинская городская детская 

больница № 1» (консультативно-

диагностический центр) 

ГБУЗ СО«Тольяттинская городская 

клиническая поликлиника № 3» (5 детских 

поликлинических отделений) 

ГБУЗ СО«Тольяттинская городская 

поликлиника № 1» (2детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Тольяттинская городская 

поликлиника № 2» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Тольяттинская городская 

поликлиника № 4» (3 детских 

поликлинических отделения) 

ГБУЗ СО«Шенталинская центральная 

районная больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

ГБУЗ СО«Чапаевская центральная 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городская больница» (детское 

поликлиническое отделение) 

 

2.2.1. Мероприятие 

Проектирование и строительство детской 

поликлиники на 150 посещений в смену 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

городская больница» 

01.01.2019 31.12.2020 Министр 

строительства 

Самарской области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководителя 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

 

Доклад Минстроя 

Самарской области 

(РРП) 

2.2.2 Контрольная точка 

Получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

 31.12.2020 Министр 

строительства 

Самарской области 

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

(РРП) 

2.3.1. Мероприятие 

Проектирование и строительство детской 

поликлиники на 500 посещений в смену в 

г.о. Тольятти 

01.01.2017 31.12.2019 Министр 

строительства 

Самарской области 

М.С.Бадма-Гаряев, 

руководителя 

департамента 

фармации‚ 

Доклад Минстроя 

Самарской области 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

2.3.2. Контрольная точка 

Получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

 31.12.2020 Министр 

строительства 

Самарской области 

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

(РРП) 

3. Мероприятие 

Развитие ранней диагностики заболеваний 

органов репродуктивной сферы у детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках проведения 

профилактических осмотров 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.1.1. Контрольная точка 

Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 

лет профилактическими осмотрами, в том 

числе акушером-гинекологом и детским 

урологом-андрологом 

01.01.2019 31.12.2024 С.А.Вдовенко - 

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сфере 

здравоохранения 

 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

3.1.2. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы среди 

родительской общественности 

 

01.01.2019 31.12.2024 С.А.Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.1.3. Контрольная точка 

Проведено 600 встреч с родительской 

общественностью  

01.01.2019 31.12.2020 С.А.Вдовенко -  

заместитель 

министра, – 

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранения 

 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

3.1.4. Контрольная точка 

Проведено 1200 встреч с родительской 

общественностью 

01.01.2019 31.12.2021 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.1.5. Контрольная точка 

Проведено 1800 встреч с родительской 

общественностью (нарастающим итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2023 С.А. Вдовенко - 

заместитель 

министра, 

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранения 

 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

3.1.6. Контрольная точка 

Проведено 2400 встреч с родительской 

общественностью (нарастающим итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2022 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.1.7. Контрольная точка 

Проведено 3000 встреч с родительской 

общественностью (нарастающим итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2023 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

(ПК) 



246 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

3.1.8. Контрольная точка 

Проведено 3600 встреч с родительской 

общественностью (нарастающим итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.2.1. Контрольная точка 

На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

 31.12.2019 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

врачами детскими урологами-андрологами  способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

3.2.2. Контрольная точка 

На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

 31.12.2020 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.2.3. Контрольная точка 

На 50 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

 31.12.2021 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 снижению частоты 

развития бесплодия 

3.2.4. Контрольная точка 

На 40 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

 31.12.2022 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

3.2.5. Контрольная точка 

На 30 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

 31.12.2023 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития бесплодия 

3.2.6. Контрольная точка 

На 50 детей увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек - врачами 

акушерами-гинекологами;  мальчиков - 

врачами детскими урологами-андрологами 

 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Улучшена ранняя 

диагностика 

заболеваний 

репродуктивной 

системы у детей, 

что будет 

способствовать  

снижению частоты 

развития бесплодия 

(ПК) 

4. Мероприятие 

Развитие материально-технической базы 

детских больниц    

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

департамента 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

4.1.1. Контрольная точка 

Утверждена программа развития 

материально-технической базы детских 

больниц    

 30.06. 2019  С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

Принято 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

об утверждении 

региональной 

программы 

развития детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

(РРП) 

4.2.1. Мероприятие 

Проектирование и строительство детского 

01.01.2019 31.12.2021 Министр 

строительства 

Доклад Минстроя 

Самарской области 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

хирургического корпуса на 200 коек на базе 

ГБУЗ «Самарская областная детская 

клиническая больница  им. Н.Н.Ивановой» 

Самарской области 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

4.2.2. Контрольная точка 

Получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

 31.12.2022 Министр 

строительства 

Самарской области 

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

(РРП) 

4.3.1. Мероприятие 

«Проектирование и строительство детского 

инфекционного корпуса городской 

больницы N 5». Самарская область, г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 222. 

01.01.2022 31.12.2023 Министр 

строительства 

Самарской области 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад Минстроя 

Самарской области 

(РРП) 

4.3.2. Контрольная точка 

Получение разрешения на ввод в 

 31.12.2024 Министр 

строительства 

Самарской области 

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

эксплуатацию 

 

5. 

Мероприятие 

Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

01.01.2019 31.12.2024 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

(ПК) 

5.1. Мероприятие 

Обучение в симуляционном центре 

специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии 

01.01.2019 31.12.2024 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

Доклад Минздрава 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечения прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

5.1.1. Контрольная точка 

Проведено обучение 183 специалистов в 

симуляционном  центре 

01.01.2019 31.12.2019 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

5.1.2. Контрольная точка 

Проведено обучение 384  специалиста в 

симуляционном  центре 

01.01.2019 31.12.2020 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

(ПК) 

       

5.1.3. Контрольная точка 01.01.2019 31.12.2021 Д.С.Бутолин, Доклад (ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Проведено обучение 604 специалистов в 

симуляционном  центре (нарастающим 

итогом) 

 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

5.1.4. Контрольная точка 

Проведено обучение 833  специалиста в 

симуляционном  центре (нарастающим 

итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2022 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

5.1.5. Контрольная точка 

Проведено обучение 1071 специалиста в 

симуляционном  центре (нарастающим 

итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2023 Д.С.Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

5.1.6. Контрольная точка 

Проведено обучение 1327 специалистов в 

симуляционном  центре (нарастающим 

итогом) 

 

01.01.2019 31.12.2024 Д.С. Бутолин, 

руководитель 

Департамента 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Увеличено число 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

детям. 

(ПК) 

6. Мероприятие 

Профилактика реализации факторов риска 

развития школьно-обусловленной 

патологии 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

6.1. Мероприятие 

Проведение в образовательных 

организациях мероприятий, направленных 

на снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии 

(психокоррекция, гимнастика для глаз, 

занятия лечебной физкультурой с 

медицинскими работниками, педагогами 

школ)  

 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

 

(ПК) 

6.1.1. Контрольная точка 

В 5 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2019 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

6.1.2. Контрольная точка 

В 15 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2020 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

(ПК) 

6.1.3. Контрольная точка 

В 25 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2021 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

(ПК) 

6.1.4. Контрольная точка 

В 35 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2022 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сфере 

здравоохранения 

 

обусловленной 

патологии 

6.1.5. Контрольная точка 

В 45 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии  (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2023 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

 

(ПК) 

6.1.6. Контрольная точка 

В 50 образовательных организациях 

внедрены мероприятия, направленные на 

снижение риска развития школьно-

обусловленной патологии  (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

 

 

Отчет 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

Уменьшение 

распространенност

и школьно-

обусловленной 

патологии 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7. Мероприятие 

Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации, оказывающих 

помощь женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде и 

новорожденным   

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(РРП) 

7.1. Мероприятие 

Дооснащение медицинских организаций, 

оказывающих помощь во время 

беременности, родов, в послеродовом 

периоде и новорожденным медицинским 

оборудованием за счет родовых 

сертификатов. 

01.01.2019 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(РРП) 



262 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

7.1.1. Контрольная точка 

 

Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% за истекший 

календарный год 

 31.12.2024 С.А. Вдовенко -  

заместитель 

министра,  

руководитель 

департамента 

реализации 

законодательства в 

сфере 

здравоохранения 

М.С.Бадма-Гаряев,  

руководитель 

департамента 

фармации‚ 

медицинской техники 

и материально-

технического 

обеспечения 

Доклад 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

(РРП) 
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4.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области 

квалифицированными кадрами»5 

1. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. 

специалистов соответственно. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с приказами 

Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в 

разрезе специальностей.  

В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации 

подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения. 

Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по 

обеспечению населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний 

медицинский персонал и на основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. 

Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в 

том числе в части мероприятий по: 

переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям; 

стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в 

отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; 

увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки;  

привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; 

увеличению цифр целевого приема. 
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Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории региона, будет 

проработан вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый 

метод работы» с предоставлением медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии 

с положениями главы 47 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной формы привлечения врачей 

в их региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование. 

В целях трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, 

которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками 

и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%. 

Также в 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка 

формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, 

условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами 

обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями», на 

основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный 

мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26 

июня 2014 г. № 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) 

образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и 

стратегических задач развития системы здравоохранения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019. 

 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,05 тыс. и 24,94 

тыс. специалистов 

31.12.2019 В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 

2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен 

расчет прогнозной потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для государственных и 

муниципальных медицинских организаций Самарской 

области на 2019 год в разрезе специальностей. 

Формирование контрольных цифр приема на подготовку 



265 

специалистов в образовательных организациях с учетом 

реальной потребности в медицинских кадрах, развитие 

системы целевого обучения, реализация мер социальной 

поддержки медицинских работников на федеральном и 

региональном уровнях создадут условия для увеличения 

численности медицинских работников в государственных 

медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 1,3%, средними медицинским персоналом – 1,9%.  

 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 350 тыс. человек 

. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях внедрения 

непрерывного медицинского образования будут осуществлены разработка и принятие проекта Федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обязательность 

непрерывного совершенствования квалификации медицинских работников. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале НМО справочная информация о системе 

непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО. 

Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения 

непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru 

С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019. 

 

2.1. Число специалистов, совершенствующих свои 31.12.2019 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 
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знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 7,5 тыс. человек 

 

 

 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 

 

 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 565 тыс. и 1 291 тыс. 

специалистов соответственно. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии со 

скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года Минздравом России будет проведена 

корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. 

  

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе 

РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 

привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

Продолжится работа по организации осуществлению деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия 

трудоустройству. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих 

мероприятий региональных государственных программ. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению 
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к базовому значению 2017 года). 

 

В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

 

Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020. 

 

3.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,15 тыс. и 25,25 

тыс. специалистов 

31.12.2020 В соответствии со скорректированной Минздравом России в 

конце 2019 года методикой будет проведен расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских организаций 

Самарской области на 2020 год в разрезе специальностей. 

Продолжится работа по формированию контрольных цифр 

приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, развитие системы целевого обучения, реализации мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечит условия 

для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 2,4%, средними медицинским персоналом – 3,5% 

(нарастающим итогом по отношению к базовому значению 

2017 года). 

 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 560 тыс. человек. 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будут разработаны и приняты 

проекты нормативных правовых актов, определяющих принципы и механизмы реализации системы непрерывного 

медицинского образования. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского 

образования. 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с 

использованием портала НМО. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  

4.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 11,6 тыс. человек 

 

 

 

31.12.2020 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 

 

 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 572 тыс. и 1 309 тыс. 

специалистов соответственно. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с методикой в 

первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 
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персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей.  

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе 

РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 

привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих 

мероприятий региональных государственных программ. 

 

Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации 

мероприятий, выделены основные риски. 

 

По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены 

предложения по корректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости). 

 

Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия 

трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по 

совершенствованию их деятельности. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению 

к базовому значению 2017 года). 

 

В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

 

Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 

 

5.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,23 тыс. и 25,57 

тыс. специалистов 

31.12.2021 В соответствии с методикой будет проведен расчет 

прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных 

медицинских организаций Самарской области на 2021 год в 

разрезе специальностей. 
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Продолжится работа по формированию контрольных цифр 

приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, развитие системы целевого обучения, реализации мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечит условия 

для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 3,5%, средними медицинским персоналом – 5,3% 

(нарастающим итогом по отношению к базовому значению 

2017 года). 

 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 750 тыс. специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 

 

6.1. Не менее 20005 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

31.12.2021 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности – 

аккредитации специалистов, основанной на независимой 

оценке экспертами профессионального сообщества уровня 
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навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также 

будет способствовать обеспечению укомплектования 

«первичного звена» квалифицированными кадрами за счет 

возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию 

специалистов по специальностям   «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность 

в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый» сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения первичной 

аккредитации без дополнительной подготовки. 

 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 850 тыс. человек. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

будут обновлены методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 

 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с 

использованием портала НМО. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 

 

7.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 
31.12.2021 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 
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медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 17,4 тыс. человек 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 

 

 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе ранее созданных аккредитационно-

симуляционных центров создано 8 независимых аккредитационных центров. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): из числа действующих 114 

аккредитационно-симуляционных центров Минздравом России будет проведен отбор организаций, аккредитационно-

симуляционные центры которых будут перепрофилированы в 8 независимых аккредитационных центров (по 1 центру в каждом 

федеральном округе Российской Федерации). 

 

Будет проведено дополнительное оснащение отобранных аккредитационно-симуляционных центров согласно рекомендуемому 

перечню. 

Минздравом России будут определены их функции, права и обязанности, а также порядок направления в указанные центры 

медицинских работников. 

 

По итогам 2021 года указанные центры получат возможность проводить аккредитацию специалистов. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021. 

 

8.1. Создание аккредитационно-симуляционного 

центра на базе ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им.Н.Ляпиной»,  а 

также создание инфраструктуры для отработки 

практикующими средними медицинскими 

работниками практических навыков в рамках 

31.12.2024 Создание аккредитационно-симуляционного центра образует 

необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации 

специалистов, обеспечивающую проведение указанной 

процедуры на всей территории Самарской области по единым 

правилам с использованием единого банка оценочных 

средств. 
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непрерывного повышения квалификации Создание симуляционного центра для организации 

непрерывного повышения квалификации практикующих 

специалистов формирует инфраструктуру, позволяющую 

отрабатывать и совершенствовать практические навыки в 

рамках циклов повышения квалификации в системе 

непрерывного медицинского образования. 

 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. 

специалистов соответственно. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с методикой в 

первом квартале 2022 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2022 год в разрезе специальностей. 

 

 

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе 

РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 

привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут при необходимости 

корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. 

 

Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых 

показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 

 

Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом 

рекомендаций, направленных Минздравом России в 2021 году (см. результат 1.12). 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 6,3% (нарастающим итогом по отношению 

к базовому значению 2017 года). 
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В 2022 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

 

Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

. 

9.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,31 тыс. и 25,99 

тыс. специалистов 

31.12.2022 В соответствии с методикой будет проведен расчет 

прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных 

медицинских организаций Самарской области на 2022 год в 

разрезе специальностей. 

Продолжится работа по формированию контрольных цифр 

приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, развитие системы целевого обучения, реализации мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечит условия 

для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 4,5%, средними медицинским персоналом – 7,4% 

(нарастающим итогом по отношению к базовому значению 

2017 года). 

 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 1 200 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

 

Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 
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центров. 

 

Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022. 

 

10.1. Не менее 30100 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

31.12.2022 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности – 

аккредитации специалистов, основанной на независимой 

оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также 

будет способствовать обеспечению укомплектования 

«первичного звена» квалифицированными кадрами за счет 

возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию 

специалистов по специальностям   «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность 

в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый» сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения первичной 

аккредитации без дополнительной подготовки. 

 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 
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знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 1 170 тыс. человек. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

обновит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 

 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с 

использованием портала НМО. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022. 

11.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 23,8 тыс. человек 

 

31.12.2022 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 

 

 

12. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 589 тыс. и 1 356 тыс. 

специалистов соответственно. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с методикой в 
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первом квартале 2023 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2023 год в разрезе специальностей. 

 

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе 

РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 

привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  

 

Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие решения органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в 

государственных программах субъектов Российской Федерации.  

 

Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых 

показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 

 

Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 8,8% (нарастающим итогом по отношению 

к базовому значению 2017 года). 

 

В 2023 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

 

Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023. 

 

12.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,39 тыс. и 26,55 

тыс. специалистов 

31.12.2023 В соответствии с методикой будет проведен расчет 

прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных 

медицинских организаций Самарской области на 2023 год в 

разрезе специальностей. 

Продолжится работа по формированию контрольных цифр 
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приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, развитие системы целевого обучения, реализации мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечит условия 

для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 5,6%, средними медицинским персоналом – 10,3% 

(нарастающим итогом по отношению к базовому значению 

2017 года). 

 

13. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 1 650 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

 

Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 

центров. 

Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023. 

 

13.1. Не менее 40439 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной 

31.12.2023 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности – 
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деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

аккредитации специалистов, основанной на независимой 

оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также 

будет способствовать обеспечению укомплектования 

«первичного звена» квалифицированными кадрами за счет 

возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию 

специалистов по специальностям   «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность 

в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый» сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения первичной 

аккредитации без дополнительной подготовки. 

 

14. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 1 500 тыс. человек. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

будут обновлены методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 

 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с 

использованием портала НМО. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023. 
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14.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 29,8 тыс. человек 

 

 

 

 

 

31.12.2023 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 

 

 

15. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. 

специалистов соответственно. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с методикой в 

первом квартале 2024 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей. 

 

Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе 

РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 

привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  

 

Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие оперативного решения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в 

государственных программах субъектов Российской Федерации. 

Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых 

показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 

Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по 

отношению к базовому значению 2017 года). 

 

В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. 

 

Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

 

15.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,45 тыс. и 27,13 

тыс. специалистов 

31.12.2024 В соответствии с методикой будет проведен расчет 

прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных и муниципальных 

медицинских организаций Самарской области на 2024 год в 

разрезе специальностей. 

Продолжится работа по формированию контрольных цифр 

приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, развитие системы целевого обучения, реализации мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечит условия 

для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность врачами 

на 6,7%, средними медицинским персоналом – 13,1% 

(нарастающим итогом по отношению к базовому значению 

2017 года). 
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16. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 2 100 тыс. специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. 

Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

 

Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 

центров. 

 

Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

 

16.1. Не менее 50458 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

31.12.2024 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности – 

аккредитации специалистов, основанной на независимой 

оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также 

будет способствовать обеспечению укомплектования 

«первичного звена» квалифицированными кадрами за счет 

возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию 

специалистов по специальностям   «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность 
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в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 

участковый» сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения первичной 

аккредитации без дополнительной подготовки. 

 

17. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 тыс. человек. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

обновит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. 

 

Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования. 

 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с 

использованием портала НМО. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

 

17.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 37,4 тыс. человек 

31.12.2024 Обеспечена практикующим  специалистам возможность 

повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, а также 

отработки практических навыков в рамках повышения 

квалификации на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области. 
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5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Ратманов М.А Министр здравоохранения 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

25% 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 

3. Заместитель 

администратора 

регионального проекта 

Богатырева Г.П. Руководитель управления 

медицинского образования и 

профессионального развития 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

40% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,05 тыс. и 24,94 тыс. специалистов 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

5. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

6. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

7. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

8. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

9. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

10. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

11. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

13. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

14. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

15. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 7,5 тыс. человек 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 

17. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

18. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

19. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

20. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 

21. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,15 тыс. и 25,25 тыс. специалистов 

 

22. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

24. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

25. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

26. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

27. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

28. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

29. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 

30. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

32. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

33. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 11,6 тыс. человек 

 

34. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

35. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

36. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

37. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

38. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 

39. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,23 тыс. и 25,57 тыс. специалистов 

 

40. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

41. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

43. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

44. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

45. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

46. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

47. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 

48. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

49. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

51. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Не менее 20005 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

 

52. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

25% 

53. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

54. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

55. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской  

региональной общественной 

организации медицинских сестер 

(СРООМС) 

 15% 

56. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

57. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 17,4 тыс. человек 

 

58. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 

59. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

60. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

61. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

62. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 

63. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

 

Создание аккредитационно-симуляционного центра на базе ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной»,  а также 

создание инфраструктуры для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации 

 

64. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

20% 

65. Участник регионального 

проекта 

Ярочкина Н.В. Директор ГБПОУ СО «Самарский 

медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной» 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

55% 

66. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,31 тыс. и 25,99 тыс. специалистов 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

67. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

68. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

69. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

70. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

71. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

72. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

73. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

74. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

75. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

76. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

77. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

78. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Не менее 30100 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

 

79. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

25% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

80. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

81. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

82. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской  

региональной общественной 

организации медицинских сестер 

(СРООМС) 

 15% 

83. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

84. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 23,8 тыс. человек 

 

85. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

86. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

87. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

88. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

89. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 

90. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,39 тыс. и 26,55 тыс. специалистов 

 

91. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

92. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

93. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

94. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

95. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

96. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

97. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

98. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 

99. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

100. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

101. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

102. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Не менее 40439 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

103. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

25% 

104. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

105. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

106. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской  

региональной общественной 

организации медицинских сестер 

(СРООМС) 

 15% 

107. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

108. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29,8 тыс. человек 

 

109. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 

110. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

111. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

113. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 

114. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Самарской 

области, составляет не менее 12,45 тыс. и 27,13 тыс. специалистов 

 

115. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бутолин Д.С. Руководитель департамента 

правового и кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

116. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

117. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

118. Участник регионального 

проекта 

Никишина И.В. Министр  труда‚ занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

119. Участник регионального 

проекта 

 Отделение Пенсионного фонда по 

Самарской области 

Пенсионный фонд России 5% 

120. Участник регионального 

проекта 

Романов В.Е. 

 

Директор Территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 15% 

121. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

50% 

122. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

20% 

123. Участник регионального 

проекта 

Котельников Г.П. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Скворцова В.И, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

124. Участник регионального 

проекта 

Свирид В.В. Руководитель департамента 

экономики и финансов 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 

125. Участник регионального 

проекта 

Михальченко С.В. Руководитель управления 

организации первичной медико-

санитарной помощи и 

профилактики заболеваний 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр  

здравоохранения 

Самарской области 

15% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

126. Участник регионального 

проекта 

Высоцкая Н.А. Руководитель управления 

государственной службы и кадров 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Бутолин Д.С., 

руководитель 

департамента правового и 

кадрового обеспечения 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

20% 

 

Не менее 50458 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

 

127. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

25% 

128. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10% 

129. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

130. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской  

региональной общественной 

организации медицинских сестер 

(СРООМС) 

 15% 

131. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

132. Участник регионального 

проекта 

Прямилов А.В. Министр управления финансами 

Самарской области  

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

10% 

 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 37,4 тыс. человек 

 

133. Участник регионального 

проекта 

 Руководители образовательных 

организаций на территории 

Самарской области 

Учредители 

образовательных 

организаций на 

территории Самарской 

области 

15% 

134. Участник регионального 

проекта 

Акопьян В.А. 

 

Министр образования и науки 

Самарской области 

Фетисов А.Б., заместитель 

председателя 

Правительства Самарской 

области 

5% 

135. Участник регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

медицинских организаций 

Самарской области 

Ратманов М.А., министр 

здравоохранения 

Самарской области 

30% 

136. Участник регионального 

проекта 

Измалков С.Н. Президент Самарской областной 

ассоциации врачей (СОАВ) 

 

 

15% 

137. Участник регионального 

проекта 

Косарева Н.Н. Президент Самарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер (СРООМС) 

 15% 



306 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

137. Участник регионального 

проекта 

Гладкова Е.В. Президент Самарской областной 

фармацевтической ассоциации 

(СОФА) 

 10% 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,05 

тыс. и 24,94 тыс. специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

медицинских 

работников.  

(ВДЛ) 

1.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2019 г. для 

государственных медицинских организаций 

01.01.2019 15.03.2019 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

 (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2019 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

1.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2019 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

- 15.04.2019 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2019-2020 гг., 

обеспечивающие 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

(К) 

1.3.1. Мероприятие: Разработка единых 01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., Методические (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

1.3.2. Мероприятие: Проведение 

профессиональными образовательными 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

01.01.2019 25.08.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

(РП) 

1.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России  

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

1.3.5. Мероприятие: Повышение качества 

подготовки обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

с участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2019 31.12.2021 

в два года 

Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в 

образовательные 

организации.  

(РП) 

1.3.6. Мероприятие: Подготовка методических 

рекомендаций и примерных образовательных 

15.05.2019 31.12.2021 

в два года 

Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Методические 

рекомендации 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

программ дополнительного 

профессионального образования в целях 

повышения квалификации преподавателей, 

принимающих участие в реализации 

мероприятий профориентационной работы  и 

подготовки школьников в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Минздрава 

Самарской области 

и Минобрнауки 

Самарской 

области. 

Примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

1.3.7. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

01.01.2019 20.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. Отчет 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

задания 

образовательным 

организациям 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

1.3.8. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.09.2019 01.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

(РП) 

1.3.9. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

01.10.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

1.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2020 год 

(в том числе целевого обучения)  

- 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

1.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

профессиональной 

программы - 

программы 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

1.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

15.05.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

(РП) 

1.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и 

образовательными 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

1.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

практикоориен-

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

1.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

(РП) 

1.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов  

(К) 

1.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

01.01.2019 01.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

1.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

(РП) 



321 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

1.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

01.01.2019 01.06.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

Самарской 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2019 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

(К) 

1.6.1. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

01.01.2019 01.04.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

1.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

1.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

государственных заданий на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

- 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

Заявка в Минздрав 

России для 

формирования и 

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

1.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

1.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

1.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

лиц по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий. 

1.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

средств 

федерального 

бюджета 

1.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

России 

 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

фонда России 

(РП) 

1.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

- 01.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 

1.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

1.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

 

(РП) 

1.7.3. Мероприятие: Развитие системы 01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., Отчеты о (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

1.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области не менее 3 лет 

- 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 

1.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

1.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

утверждаемый перечень востребованных 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

звена, скорой медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

1.8.3. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2019 г. 

01.01.2019 01.03.2019 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

и их структурных 

подразделениях, 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2019 г. 

(РП) 

1.8.4. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Самарской 

области (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

01.01.2019 01.03.2019 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области, которым 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 

Самарской области 

медицинским 

работникам 

(врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

1.8.5. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2019 

 

 

15.02.2019 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2019 

году 

1.8.6. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2019 году. 

(РП) 

1.8.7. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2019 31.03.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

1.8.8. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2019 30.04.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

 

(РП) 

1.8.9. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2019 31.03.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

1.8.10. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2019 30.04.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 

1.8.11. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

1.8.12. Мероприятие: Предоставление субсидий 01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин Соглашение о (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

1.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

1.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

1.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

1.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

01.01.2019 31.12.2019 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

1.8.17. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

1.8.18. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2019 

году 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2019 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

ных кадров в 

медицинских 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организациях 

Самарской области 

1.8.19. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

1.8.20. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2019 20.12.2019 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

1.8.21. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минфин Самарской 

области 

1.8.22. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

15.01.2019 15.01.2020 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

1.8.23. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2019 году  

01.01.2020 10.04.2020 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

(РП) 

1.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области составляет 

не менее 12,05 тыс. и 24,92 тыс. специалистов

  

- 25.03.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности  

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

врачей и средних 

медицинских 

работников  

2. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 7,5 тыс. человек 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М.,  

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Природова О.Ф., 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

(ВДЛ) 



342 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

2.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 20.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

(РП) 

2.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 

2.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2019 31.12.2019 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 



343 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 7,5 тыс. специалистов 

- 20.12.2019 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(К) 

3. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,15 

тыс. и 25,25 тыс. специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

медицинских 

работников.  

(ВДЛ) 



344 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области 

3.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2020 г. для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

01.01.2020 15.03.2020 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2020 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

 (РП) 

3.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2020 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

- 15.04.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

(К) 



345 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

Самарской области перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2020-2021 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

3.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

(К) 



346 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

3.3.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

(РП) 

3.3.2. Мероприятие: Проведение 

профессиональными образовательными 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

01.01.2020 25.08.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

Отчет 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

(РП) 



347 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

3.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

в целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

(РП) 

3.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

(РП) 



348 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинские науки» 

 

Минздрава России  Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

3.3.5. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

01.01.2020 20.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. Отчет 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

(РП) 



349 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области 

 

 

задания 

образовательным 

организациям 

Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

3.3.6. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.09.2020 01.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

(РП) 



350 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

3.3.7. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.10.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

(РП) 

3.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Письмо в 

Минздрав России с 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2021 год 

(в том числе целевого обучения)  

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

3.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессиональной 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

3.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

15.05.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

(РП) 

3.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Самарской области 

и 

образовательными 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

3.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

практикоориен-

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

3.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

(РП) 

3.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

3.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов  

(К) 

3.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

01.01.2020 01.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

3.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

3.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

01.01.2020 01.06.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

Самарской 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

3.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

(К) 

3.6.1. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

01.01.2020 01.04.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

3.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

3.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

государственных заданий на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

Заявка в Минздрав 

России для 

формирования и 

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

3.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

(РП) 



361 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

3.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

3.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

лиц по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

(РП) 



362 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий. 

3.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

(РП) 



363 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

3.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

России 

 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

фонда России 

(РП) 

3.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

- 01.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 



364 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

3.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

(РП) 

3.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

(РП) 



365 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области. 

 

3.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

3.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области не менее 3 лет 

- 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 

3.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Отчет в Минздрав (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

3.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

утверждаемый перечень востребованных 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

(РП) 



367 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

звена, скорой медицинской помощи медицинских 

организаций Самарской 

области 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

3.8.3. Мероприятие: Утверждение заявки  

Губернатором Самарской области на участие 

в мероприятии, содержащая сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2020 г. 

01.09.2019 01.10.2019 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Заявка Самарской 

области на участие 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

в 2020 г. 

направлена в 

Минздрав  России. 

 

3.8.4. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2020 г. 

01.09.2019 01.12.2019 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

и их структурных 

подразделениях, 

(РП) 



368 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2020 г. 

3.8.5. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Самарской 

области (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.11.2019 15.02.2020 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области, которым 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 

Самарской области 

медицинским 

работникам 

(врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

(РП) 



369 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

3.8.6. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2020 15.02.2020 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2020 

году 

(РП) 

3.8.7. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

01.01.2020 25.12.2020 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Отчет Самарской 

области об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

(РП) 



370 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

выплат в 2020 году. 

3.8.8. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2020 31.03.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

(РП) 

3.8.9. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2020 30.04.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

 

(РП) 

3.8.10. Мероприятие: Организация и проведение 01.01.2020 31.03.2020 Бутолин Д.С.,  Протокол (РП) 



371 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

3.8.11. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2020 30.04.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

(РП) 



372 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

фармацевтическим 

образованием». 

3.8.12. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

3.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

(РП) 

3.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

(РП) 



373 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

3.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

3.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 



374 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

3.8.17. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

01.01.2020 31.12.2020 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

3.8.18. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

(РП) 



375 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организациях 

Самарской области 

3.8.19. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2020 

году 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2020 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

ных кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

3.8.20. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

3.8.21. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2020 20.12.2020 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

(РП) 



376 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

3.8.22. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2020 31.01.2021 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

3.8.23. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

15.01.2020 15.01.2021 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

3.8.24. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2020 году  

01.01.2020 10.04.2020 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

(РП) 



377 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

3.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области, составляет 

не менее 12,15 тыс. и 25,25 тыс. специалистов 

- 25.03.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников  

(К) 

4. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М., 

Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

(ВДЛ) 



378 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 11,6 тыс. человек 

Природова О.Ф., 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

4.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 20.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

(РП) 



379 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

4.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 

4.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

4.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 11,6 тыс. специалистов 

- 20.12.2020 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(К) 



380 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

5. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,23 

тыс. и 25,57 тыс. специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

медицинских 

работников.  

(ВДЛ) 

5.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2021 г. для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

01.01.2021 15.03.2021 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2021 г.  

 (РП) 



381 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

5.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2021 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

- 15.04.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2021-2022 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(К) 

5.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

(К) 



382 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

5.3.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

(РП) 



383 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

5.3.2. Мероприятие: Проведение 

профессиональными образовательными 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

01.01.2021 25.08.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

(РП) 

5.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

(РП) 



384 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

5.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России  

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

(РП) 



385 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и медицинские 

науки». 

5.3.5. Мероприятие: Повышение качества 

подготовки обучающихся в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

с участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2021 31.12.2024 

 

Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в 

образовательные 

организации.  

(РП) 

5.3.6. Мероприятие: Подготовка методических 

рекомендаций и примерных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования в целях 

повышения квалификации преподавателей, 

принимающих участие в реализации 

мероприятий профориентационной работы  и 

подготовки школьников в профильных 

медико-биологических/медицинских классах 

15.05.2021 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России 

Методические 

рекомендации 

Минздрава 

Самарской области 

и Минобрнауки 

Самарской 

области. 

Примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

(РП) 



386 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

педагогов. 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

5.3.7. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

01.01.2021 20.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. Отчет 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

задания 

образовательным 

организациям 

Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

(РП) 

5.3.8. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

01.09.2021 01.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

(РП) 



387 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

5.3.9. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

01.10.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

(РП) 



388 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

5.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2022 год 

(в том числе целевого обучения)  

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

5.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

профессиональной 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

(РП) 

5.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

15.05.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

5.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и 

образовательными 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

5.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

практикоориен-

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

(РП) 

5.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

5.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

(РП) 

5.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов  

5.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

01.01.2021 01.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

5.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

 

(РП) 



395 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

01.01.2021 01.06.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

Самарской 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

(РП) 

5.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

5.6.1. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

01.01.2021 01.04.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

5.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

5.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

государственных заданий на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

Заявка в Минздрав 

России для 

формирования и 

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

5.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

(РП) 

5.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

(РП) 



399 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

5.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

лиц по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

(РП) 



400 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

субсидий. 

5.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

(РП) 

5.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

(РП) 



401 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

России 

 

фонда России 

5.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

- 01.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 

5.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(РП) 



402 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

5.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

5.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 



403 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области не менее 3 лет 

- 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

(К) 

5.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

(РП) 



404 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

5.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

утверждаемый перечень востребованных 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

звена, скорой медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

5.8.3. Мероприятие: Утверждение заявки  

Губернатором Самарской области на участие 

в мероприятии, содержащая сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2021 г. 

01.09.2020 01.10.2020 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Заявка Самарской 

области на участие 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

в 2021 г. 

 



405 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

направлена в 

Минздрав  России. 

5.8.4. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2021 г. 

01.09.2020 01.12.2020 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

и их структурных 

подразделениях, 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2021 г. 

(РП) 

5.8.5. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Самарской 

области (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

01.11.2020 15.02.2021 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области, которым 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

(РП) 



406 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

города с населением до 50 тыс. человек компенсационных 

выплат в 

Самарской области 

медицинским 

работникам 

(врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

5.8.6. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2021 15.02.2021 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

(РП) 



407 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2021 

году 

5.8.7. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2021 25.12.2021 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2021 году. 

(РП) 

5.8.8. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2021 31.03.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

(РП) 



408 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

конкурса врачей. 

5.8.9. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2021 30.04.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

 

(РП) 

5.8.10. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2021 31.03.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.8.11. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2021 30.04.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 

5.8.12. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

5.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

5.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

5.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессионального обучения области 

5.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

5.8.17. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

01.01.2021 31.12.2021 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.8.18. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

5.8.19. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2021 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

ных кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

5.8.20. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  Аналитический (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

оперативного мониторинга Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

отчет по  форме 

мониторинга 

5.8.21. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2021 20.12.2021 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

5.8.22. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

5.8.23. Мероприятие: Обеспечение поддержания 15.01.2021 15.01.2022 Свирид В.В.  В Минздрав России (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

представлен отчет. 

5.8.24. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2021 году  

01.01.2021 10.04.2021 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

(РП) 

5.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области, составляет 

не менее 12,23 тыс. и 25,57 тыс. специалистов 

- 25.03.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников  

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

6. Результат: Не менее 20005 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2021 30.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации  

(ВДЛ) 

6.1.1. Мероприятие: Формирование предложений в 

составы аккредитационных комиссий 

Самарской области для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

 

01.01.2021 01.06.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Направлены в 

Минздрав России 

предложения по 

составам 

аккредитационных 

комиссий в 

Самарской области 

(РП) 

6.1.2. Мероприятие: Проверка готовности 

аккредитационных площадок для 

аккредитации средних медицинских 

работников в 2021 году 

01.01.2021 01.06.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации 

средних 

(РП) 



416 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

медицинских 

работников в 2021 

году 

6.1.3. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

результатах аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также 

среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

(РП) 

6.1.4. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

6.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

20005 специалистов, из которых не менее 

1400 специалистов «участковой службы» 

- 20.12.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчет о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации в 

2021 году 

 

(К) 

7. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М., Первый 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

(ВДЛ) 



417 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 17,4 тыс. человек 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Природова О.Ф., 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

7.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 20.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

(РП) 



418 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

7.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 

7.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

7.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 17,4 тыс. специалистов 

- 20.12.2021 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

(К) 



419 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования 

8. Результат: Создание аккредитационно-

симуляционного центра на базе ГБПОУ 

«Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной»,  а также создание 

инфраструктуры для отработки 

практикующими средними медицинскими 

работниками практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации 

01.01.2022 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

Минфин Самарской 

области;   

Ярочкина Н.В., директор 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

Отчеты о 

дооснащении 

симуляционного 

центра ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» и 

локальные акты 

организации, на 

базе которой 

создан 

аккредитационно-

симуляционный 

центр 

(ВДЛ) 

8.1.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» о получении субсидии на 

дооснащение симуляционного центра для 

создания на его базе аккредитационно-

симуляционного центра 

01.01.2022 01.07.2022 Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

области 

 

Заключено 

соглашение с 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» о 

получении 

субсидии на 

дооснащение 

симуляционного 

центра 

(РП) 

8.1.2. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования для дооснащения   

- 31.12.2023 Ярочкина Н.В., директор 

ГБПОУ «Самарский 

В Минздрав 

Самарской области 

(РП) 



420 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

симуляционного центра ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им.Н.Ляпиной» для 

создания на его базе аккредитационно-

симуляционного центра 

 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной»; 

Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области; 

Минфин Самарской 

области 

представлены 

отчеты о 

заключении 

договоров на 

поставку 

оборудования 

8.1. Контрольная точка: На базе симуляционного 

центра ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» создан 

аккредитационно-симуляционный центр 

01.01.2022 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

Минфин Самарской 

области;   

Ярочкина Н.В., директор 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

Локальные акты 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» о 

создании 

аккредитационно-

симуляционных 

центра 

(К) 

8.2.1. Мероприятие: Заключение соглашения с 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» о получении субсидии на 

дооснащение аккредитационно-

симуляционного центра 

01.01.2024 01.07.2024 Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

области 

 

Заключено 

соглашение с 

ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» о 

получении 

субсидии на 

дооснащение 

симуляционного 

(РП) 



421 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

центра 

8.2.2. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования и образовательных 

ресурсов для дооснащения  аккредитационно-

симуляционного центра 

 

- 31.12.2024 Ярочкина Н.В., директор 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной»; 

Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области; 

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав 

Самарской области 

представлены 

отчеты о 

заключении 

договоров на 

поставку 

оборудования 

(РП) 

8.2. Контрольная точка: Проведено дооснащение 

аккредитационно-симуляционного центра 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» для обеспечения возможности 

отработки практикующими средними 

медицинскими работниками практических 

навыков в рамках непрерывного повышения 

квалификации 

01.01.2024 21.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

Минфин Самарской 

области;   

Ярочкина Н.В., директор 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

В Минздрав 

Самарской области 

представлены 

отчеты о 

дооснащении 

аккредитационно-

симуляционного 

центра ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» 

(К) 

9. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,31 

тыс. и 25,99 тыс. специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

(ВДЛ) 



422 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

медицинских 

работников.  

9.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2022 г. для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

01.01.2022 15.03.2022 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2022 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

 (РП) 



423 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

здравоохранения 

9.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2022 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

- 15.04.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2022-2023 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(К) 

9.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

(К) 



424 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

9.3.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

(РП) 

9.3.2. Мероприятие: Проведение 01.01.2022 25.08.2022 Бутолин Д.С., Отчет (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессиональными образовательными 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

9.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

9.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России  

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

(РП) 

9.3.5. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

01.01.2022 20.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

Самарской области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

 

приема. Отчет 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

задания 

образовательным 

организациям 

Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

9.3.6. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

01.09.2022 01.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

9.3.7. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.10.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

9.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2023 год 

(в том числе целевого обучения)  

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

(К) 

9.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

практикоориентированных дополнительных 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

профессиональной 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

9.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

15.05.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Преподаватели 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

9.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и 

образовательными 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

(РП) 

9.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

практикоориен-

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

9.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

(РП) 

9.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

министерству здравоохранения Самарской 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

9.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

аккредитации 

специалистов  

9.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

01.01.2022 01.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

(РП) 

9.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

9.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

01.01.2022 01.06.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организацией либо организацией, 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

Самарской 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

9.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

9.6.1. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

01.01.2022 01.04.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

9.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

9.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Заявка в Минздрав 

России для 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

государственных заданий на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

формирования и 

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

9.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

(РП) 



439 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

9.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

9.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

лиц по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий. 

9.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

Самарской области 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

9.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

России 

 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

фонда России 

(РП) 

9.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

- 01.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России;  

руководители 

медицинских 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

организаций Самарской 

области 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

9.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

(РП) 

9.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

9.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

9.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

- 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

(К) 



444 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинских организациях Самарской 

области не менее 3 лет 

здравоохранения 

Самарской области 

9.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(РП) 

9.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

(РП) 



445 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

утверждаемый перечень востребованных 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

звена, скорой медицинской помощи 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

9.8.3. Мероприятие: Утверждение заявки  

Губернатором Самарской области на участие 

в мероприятии, содержащая сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2022 г. 

01.09.2021 01.10.2021 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Заявка Самарской 

области на участие 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

в 2022 г. 

направлена в 

Минздрав  России. 

 

9.8.4. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2022 г. 

01.09.2021 01.12.2021 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области 

и их структурных 

подразделениях, 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2022 г. 

9.8.5. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Самарской 

области (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.11.2021 15.02.2022 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области, которым 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 

Самарской области 

медицинским 

работникам 

(врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

населенные 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

9.8.6. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2022 15.02.2022 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2022 

году 

(РП) 

9.8.7. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

01.01.2022 25.12.2022 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Отчет Самарской 

области об 

(РП) 



448 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2022 году. 

9.8.8. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2022 31.03.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

(РП) 

9.8.9. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2022 30.04.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

(РП) 



449 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

конкурса врачей. 

9.8.10. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2022 31.03.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 

9.8.11. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2022 30.04.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

(РП) 



450 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

9.8.12. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

9.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

(РП) 

9.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

(РП) 



451 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

9.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

9.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области 

9.8.17. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

01.01.2022 31.12.2022 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

9.8.18. Мероприятие: Предоставление 

единовременной выплаты на приобретение 

готового жилья для медицинских работников 

медицинских организаций Самарской области 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; органы 

местного 

самоуправления 

Самарской области 

Отчет о 

предоставлении 

единовременной 

выплаты в 2022 

году. 

(РП) 



453 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

9.8.19. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

9.8.20. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2022 

году 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2022 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

ных кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

9.8.21. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  Аналитический (РП) 



454 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

оперативного мониторинга Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

отчет по  форме 

мониторинга 

9.8.22. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2022 20.12.2022 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

9.8.23. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

9.8.24. Мероприятие: Обеспечение поддержания 15.01.2022 15.01.2023 Свирид В.В.  В Минздрав России (РП) 



455 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

представлен отчет. 

9.8.25. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2022 году  

01.01.2022 10.04.2022 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

(РП) 

9.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области, составляет 

не менее 12,31 тыс. и 25,99 тыс. специалистов 

- 25.03.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников  

(К) 



456 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

10. Результат: Не менее 30100 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2022 30.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации  

(ВДЛ) 

10.1.1. Мероприятие: Формирование предложений в 

составы аккредитационных комиссий 

Самарской области для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2022 01.06.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Направлены в 

Минздрав России 

предложения по 

составам 

аккредитационных 

комиссий в 

Самарской области 

(РП) 

10.1.2. Мероприятие: Проведена проверка 

готовности аккредитационных площадок для 

аккредитации средних медицинских 

работников в 2022 году 

01.01.2022 01.06.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации 

средних 

медицинских 

(РП) 



457 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

работников в 2022 

году 

10.1.3. Мероприятие: Заключение соглашения с 

подведомственными профессиональными 

образовательными организациями Самарской 

области о получении субсидии для 

обеспечения проведения аккредитации 

специалистов, имеющих среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2022 01.03.2022 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Заключено 

соглашение с 

образовательными 

организациями 

Самарской области 

о получении 

субсидии для 

обеспечения 

проведения 

аккредитации 

(РП) 

10.1.4. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования, мебели и печатных 

образовательных ресурсов, для обеспечения 

проведения аккредитации специалистов, 

имеющих среднее профессиональное 

(медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.03.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., Свирид 

В.В., Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

В Минздрав 

Самарской области 

представлены 

отчеты о 

заключении 

договоров на 

поставку 

оборудования, 

мебели и печатных 

образовательных 

ресурсов 

(РП) 

10.1.5. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

результатах аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

(РП) 



458 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

10.1.6. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

10.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

30100 специалистов, из которых не менее 

2500 специалистов «участковой службы» 

- 20.12.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчет о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации в 

2022 году 

 

(К) 

11. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 23,8 тыс. человек 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Природова О.Ф., 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

(ВДЛ) 



459 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

11.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 20.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

(РП) 

11.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

(РП) 



460 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области 

11.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

11.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 23,8 тыс. специалистов 

- 20.12.2022 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(К) 

12. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,39 

тыс. и 26,55 тыс. специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

медицинских 

(ВДЛ) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

работников.  

12.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2023 г. для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

01.01.2023 15.03.2023 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2023 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

 (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

12.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2023 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

- 15.04.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2023-2024 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(К) 

12.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

12.3.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

(РП) 

12.3.2. Мероприятие: Проведение 

профессиональными образовательными 

01.01.2023 25.08.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Отчет 

профессиональных 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

12.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

в целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

(РП) 

12.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., Отчет в Минздрав (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России  

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

12.3.5. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

01.01.2023 20.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. Отчет 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

задания 

образовательным 

организациям 

Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

12.3.6. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

01.09.2023 01.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

12.3.7. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.10.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

Минздраву России 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

12.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2024 год 

(в том числе целевого обучения)  

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

(К) 

12.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

профессиональной 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

12.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

15.05.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Преподаватели 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

12.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и 

образовательными 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

(РП) 

12.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям области образования 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

практикоориен-

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

12.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

(РП) 

12.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

соглашения о 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

12.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

специалистов  

12.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

01.01.2023 01.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

(РП) 

12.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

12.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, 

01.01.2023 01.06.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

Самарской 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

12.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

(К) 

12.6.1. Мероприятие: Размещение в 01.01.2023 01.04.2023 Бутолин Д.С., Отчет Самарской (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

12.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

12.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

государственных заданий на оказание 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Заявка в Минздрав 

России для 

формирования и 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

12.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

12.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

12.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

лиц по 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий. 

12.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, гериатрической 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 



480 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

12.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

России 

 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

фонда России 

(РП) 

12.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

- 01.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

(К) 



481 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

области организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

12.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

(РП) 

12.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

(РП) 



482 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

12.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

12.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

медицинских организациях Самарской 

- 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

(К) 



483 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области не менее 3 лет Самарской области 

12.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(РП) 

12.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

утверждаемый перечень востребованных 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

(РП) 



484 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

звена, скорой медицинской помощи 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

12.8.3. Мероприятие: Утверждение заявки  

Губернатором Самарской области на участие 

в мероприятии, содержащая сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2023 г. 

01.09.2022 01.10.2022 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Заявка Самарской 

области на участие 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

в 2023 г. 

направлена в 

Минздрав  России. 

 

12.8.4. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2023 г. 

01.09.2022 01.12.2022 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 



485 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и их структурных 

подразделениях, 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2023 г. 

12.8.5. Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Самарской 

области (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

01.11.2022 15.02.2023 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области, которым 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 

Самарской области 

медицинским 

работникам 

(врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные 

(РП) 



486 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тыс. человек 

12.8.6. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2023 15.02.2023 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2023 

году 

(РП) 

12.8.7. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

01.01.2023 25.12.2023 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Богатырева Г.П. 

Отчет Самарской 

области об 

осуществлении 

(РП) 



487 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2023 году. 

12.8.8. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2023 31.03.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

(РП) 

12.8.9. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2023 30.04.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

(РП) 



488 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

12.8.10. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2023 31.03.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 

12.8.11. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2023 30.04.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

(РП) 



489 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

12.8.12. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

12.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

(РП) 

12.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

12.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

12.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области 

12.8.17. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

01.01.2023 31.12.2023 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

12.8.18. Мероприятие: Предоставление 

единовременной выплаты на приобретение 

готового жилья для медицинских работников 

медицинских организаций Самарской области 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; органы 

местного 

самоуправления 

Самарской области 

Отчет о 

предоставлении 

единовременной 

выплаты в 2023 

году. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

12.8.19. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

12.8.20. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2023 

году 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2023 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

ных кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

12.8.21. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  Аналитический (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

оперативного мониторинга Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

отчет по  форме 

мониторинга 

12.8.22. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2023 20.12.2023 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

12.8.23. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

12.8.24. Мероприятие: Обеспечение поддержания 15.01.2023 15.01.2024 Свирид В.В.  В Минздрав России (РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

представлен отчет. 

12.8.25. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2023 году  

01.01.2023 10.04.2023 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

(РП) 

12.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области, составляет 

не менее 12,39 тыс. и 26,55 тыс. специалистов 

- 25.03.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников  

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

13. Результат: Не менее 40439 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2023 30.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации  

(ВДЛ) 

13.1.1. Мероприятие: Формирование предложений в 

составы аккредитационных комиссий 

Самарской области для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2023 01.06.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Направлены в 

Минздрав России 

предложения по 

составам 

аккредитационных 

комиссий в 

Самарской области 

(РП) 

13.1.2. Мероприятие: Проведена проверка 

готовности аккредитационных площадок для 

аккредитации средних медицинских 

работников в 2023 году 

01.01.2023 01.06.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации 

средних 

медицинских 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

работников в 2023 

году 

13.1.3. Мероприятие: Заключение соглашения с 

подведомственными профессиональными 

образовательными организациями Самарской 

области о получении субсидии для 

обеспечения проведения аккредитации 

специалистов, имеющих среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2023 01.03.2023 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Заключено 

соглашение с 

образовательными 

организациями 

Самарской области 

о получении 

субсидии для 

обеспечения 

проведения 

аккредитации 

(РП) 

13.1.4. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования, мебели и печатных 

образовательных ресурсов, для обеспечения 

проведения аккредитации специалистов, 

имеющих среднее профессиональное 

(медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.03.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

В Минздрав 

Самарской области 

представлены 

отчеты о 

заключении 

договоров на 

поставку 

оборудования, 

мебели и печатных 

образовательных 

ресурсов 

(РП) 

13.1.5. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

результатах аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

13.1.6. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

13.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

40439 специалистов, из которых не менее 

3600 специалистов «участковой службы» 

- 20.12.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчет о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации в 

2023 году 

 

(К) 

14. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 29,8 тыс. человек 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Природова О.Ф., 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

(ВДЛ) 



498 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

14.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 20.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

(РП) 

14.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

(РП) 



499 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Самарской области 

14.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2023 31.12.2023 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

14.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 29,8 тыс. человек 

- 20.12.2023 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(К) 

15. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области, составляет не менее 12,39 

тыс. и 26,55 тыс. специалистов 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

Форма  

федерального 

статистического 

наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение 

численности   

врачей и средних 

медицинских 

(ВДЛ) 



500 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

работников.  

15.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале на 2024 г. для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

01.01.2024 15.03.2024 Бутолин Д.С., Минздрав  

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Отчет  

Минздрава 

Самарской 

области, 

содержащий 

информацию о 

кадровой 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций, на 

2024 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

 (РП) 



501 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

15.1. Контрольная точка: Определение 

потребности во врачах и средних 

медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области на 2024 г. в разрезе 

специальностей, в том числе участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной и 

онкологической помощи, гериатрической 

службы, в мероприятиях сосудистой 

программы, подразделениях, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

- 15.04.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

МИАЦ;  

ТФОМС;  

главные внештатные 

специалисты Минздрава  

Самарской области 

Правовой акт 

министерства 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

Сформированы 

перечни 

дефицитных 

специальностей 

Самарской области 

на 2024 г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование 

объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(К) 

15.2. Контрольная точка: Формирование 

кадрового резерва специалистов для 

организаций системы здравоохранения 

Самарской области, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Приказ 

министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

(руководителя 

медицинской 

организации) о 

формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

(К) 



502 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к 

замещению 

вакантных 

должностей в 

организациях. 

15.3.1. Мероприятие: Разработка единых 

организационных требований /рекомендаций 

к организации профориентационной работы 

среди школьников  в сфере здравоохранения  

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационн

ой работы среди 

школьников 

общеобразовательн

ых организаций 

Самарской 

области. 

Разработана 

концепция 

профориентационн

ой работы среди 

школьников в 

сфере 

здравоохранения 

(РП) 

15.3.2. Мероприятие: Проведение 

профессиональными образовательными 

01.01.2024 25.08.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Отчет 

профессиональных 

(РП) 



503 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организациями Самарской области, 

осуществляющими подготовку по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки медицинского и 

фармацевтического образования, 

профориентационных мероприятий 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области; руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

о проведенных 

профориентационн

ых мероприятий 

15.3.3. Мероприятие: Создание сети 

специализированных медицинских классов 

общеобразовательных учреждений, 

ориентированных на поступление в ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России для обучения 

по специальностям и направлениям 

подготовки в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

в целях проведения профориентационной 

работы среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

абитуриентами  

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской  

области;  

ФГБОУ ВО  

СамГМУ  

Минздрава России 

Отчет в Минздрав 

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Создана и 

развивается сеть 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационн

ую работу 

(РП) 

15.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., Отчет в Минздрав (РП) 



504 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России  

России по итогам 

взаимодействия с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России. 

Увеличивается 

численность 

обучающихся в 

профильных 

медико-

биологических/ 

медицинских 

классах, с участием 

в их подготовке 

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

15.3.5. Мероприятие: Установление объемов 

государственного задания образовательным 

организациям Самарской области, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

01.01.2024 20.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. Отчет 

(РП) 



505 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  отрасли 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

 

Самарской области 

в Минздрав России 

о состоянии 

кадровой системы. 

Увеличены объемы 

государственного 

задания 

образовательным 

организациям 

Самарской 

области, 

реализующим 

программы 

среднего 

профессионального 

образования.  

15.3.6. Мероприятие: Направление в 

образовательные и научные организации 

Минздрава России предложений по целевому 

приему граждан для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе целевой 

подготовки с учетом необходимости 

кадрового обеспечения Государственной 

программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей отрасли, в том числе для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

01.09.2024 01.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

 

Письмо в 

образовательные и 

научные 

организации 

Минздрава России 

с предложениями 

на обучение 

граждан по 

программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

(РП) 



506 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

15.3.7. Мероприятие: Направление заявки в 

Минздрав России для формирования квоты 

целевого приема в образовательные и 

научные организации Минздрава России, для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

разрезе целевой подготовки с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

Государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей отрасли, в том числе 

для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, 

гериатрической службы, паллиативной 

медицинской помощи, а также участия в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.10.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомствен-ных 

Минздраву России 

(РП) 



507 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

15.3. Контрольная точка: Сформированы 

предложения по объемам подготовки 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием на 2025 год 

(в том числе целевого обучения)  

образовательным и научным организациям в 

соответствии с потребностью во врачах и 

среднем медицинском персонале в 

медицинских организациях Самарской 

области в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

Письмо в 

Минздрав России с 

заявкой на 

обучение граждан 

по программам 

высшего 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

зачисление 

которых будет 

проводиться в 

рамках целевого 

приема. 

Приказы 

Минобрнауки 

Самарской области 

об установлении 

контрольных цифр 

приема. 

(К) 

15.4.1. Мероприятие: Разработка с учетом с 

национальных приоритетов и стратегических 

задач в области здравоохранения 

практикоориентированных дополнительных 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

(РП) 



508 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

профессиональных программ - программ 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Минздрав России. 

Разработано  

не менее 1 

практикоориентиро

ванной 

дополнительной 

профессиональной 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием.  

15.4.2. Мероприятие: Разработка программ 

дополнительного профессионального 

образования  - программ повышения 

квалификации педагогов организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по 

специальностям области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

15.05.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Отчет о разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

Разработаны 

примерные 

образовательные 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Преподаватели 

(РП) 



509 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

регулярно 

совершенствуют 

свои знания 

15.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционных центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты в рамках 

взаимодействия  с 

Минобрнауки 

Самарской области 

и 

образовательными 

организациями на 

территории 

Самарской 

области. 

Обучающиеся на 

программах 

среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционных 

центрах 

(РП) 

15.4.4. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

специальностям области образования 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

Отчеты Минздрава 

Самарской 

области. 

Обеспечение 

практикоориен-

(РП) 



510 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

медицинских организациях Самарской 

области  

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

тированности 

медицинского 

образования, 

интеграции 

системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохране-нием. 

Совершенствовани

е качества 

подготовки 

медицинских 

специалистов 

15.4.5. Мероприятие: Участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и «Абилимпикс» по компетенциям 

медицинского профиля 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

результатах 

участия в 

чемпионатах. 

Заявлено не менее 

3-х участников в 

каждой 

компетенции 

медицинского 

профиля. 

(РП) 

15.4.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным бюджетным 

профессиональным образовательным 

учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Самарской 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Приказ о 

распределении 

субсидий. 

Заключены 

соглашения о 

(РП) 



511 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области, на укрепление материально-

технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

15.4. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской 

области, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минобрнауки 

Самарской области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

(К) 



512 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

специалистов  

15.5.1. Мероприятие: Участие в разработке 

примерных дополнительных образовательных 

программы высшего образования - программ 

профессиональной переподготовки 

специальностей «Здравоохранение и 

медицинские науки», учитывающих 

положения профессиональных стандартов в 

части требований к квалификации 

01.01.2024 01.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Высоцкая Н.А. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

Минздрав России. 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

дополнительной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  - 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

специальностей 

области 

образования 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки». 

(РП) 

15.5.2. Мероприятие: Участие в разработке 

практикоориентированных образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования  - программ 

повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

Отчет об участии в 

разработке 

программы 

повышения 

квалификации в 

Минздрав России. 

(РП) 



513 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образованием с учетом необходимости 

кадрового обеспечения отрасли 

здравоохранения  

СОАВ;  

главные внештатные 

специалисты  Минздрава 

Самарской области 

Принято участие в 

рассмотрении не 

менее 1 

практикоориентиро

ванной 

образовательной 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  - 

программы 

повышения 

квалификации 

специалистов с 

высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

15.5.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков, 

согласно приказу Минздрава России от 

30.06.2016 №  435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, 

01.01.2024 01.06.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Заключение 

договоров об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

между ФГБОУ ВО 

СамГМУ 

Минздрава России 

и медицинскими 

организациями 

Самарской 

(РП) 



514 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

области. 

Увеличение числа 

договоров 

15.5. Контрольная точка: Положительная 

динамика численности выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава  

России 

Отчеты 

председателей 

аккредитацион-ных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации. 

Увеличение доли 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Самарской 

области, успешно 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

специалистов 

(К) 

15.6.1. Мероприятие: Размещение в 01.01.2024 01.04.2024 Бутолин Д.С., Отчет Самарской (РП) 



515 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок целевого приема и 

обучения, а также размещение информации 

об организации целевого обучения по 

программам высшего образования на 

территории Самарской области, в том числе 

алгоритм действий для поступления в рамках 

целевого приема и потребность 

государственных учреждений 

здравоохранения Самарской области в 

целевой подготовке граждан 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

15.6.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

(РП) 

15.6.3. Мероприятие: Направление заявки для 

формирования и утверждения 

государственных заданий на оказание 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

Заявка в Минздрав 

России для 

формирования и 

(РП) 



516 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области  

утверждения 

государственных 

заданий на 

оказание 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) по 

повышению 

квалификации и 

профессиональ-ной 

переподготовке. 

Размещение заявки 

в автоматизирован-

ной системе 

контроля 

образовательной 

деятельности 

подведомственных 

Минздраву России 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

15.6.4. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

Отчеты об участии 

в профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

(РП) 



517 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области; ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава 

России 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориента-

ционных 

мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

15.6.5. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

15.6.6. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на целевое обучение лиц 

по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета 

«Лечебное дело» и «Педиатрия») 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Свирид 

В.В., 

Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Минфин Самарской 

Приказы об 

установлении квот 

и распределение 

субсидий на 

целевую 

подготовку  

лиц по 

(РП) 



518 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

(программам 

специалитета 

«Лечебное дело» и 

«Педиатрия») 

для медицинских 

организаций 

сельских районов, 

малых городов и г. 

Тольятти за счет 

средств областного 

бюджета. 

Заключены 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий. 

15.6.7. Мероприятие: Организация целевого 

обучения, в том числе обеспечение 

стипендиями за счет средств бюджета 

Самарской области, лиц с высшим 

медицинским и (или) фармацевтическим 

образованием в ординатуре для 

государственных медицинских организаций 

Самарской области, в том числе с учетом 

кадровых потребностей отрасли для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, гериатрической 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Государственные 

контракты на 

оказание услуг по 

целевому 

обучению лиц по 

образовательным 

программам 

ординатуры для 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 



519 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

службы, паллиативной медицинской помощи, 

а также участия в мероприятиях сосудистой 

программы 

за счет средств 

областного 

бюджета сверх 

квоты целевого 

приема на 

обучение по 

программам 

ординатуры за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

15.6.8. Мероприятие: Заключение соглашения с 

региональным отделением Пенсионного 

фонда России на предоставление Минздраву 

Самарской области информации, в рамках 

электронного обмена данными, сведений о 

лицах, трудоустроившихся и 

осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского 

персонала 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

региональное отделение 

Пенсионного фонда 

России 

 

Заключено 

соглашение между 

Минздравом 

Самарской области 

и региональным 

отделением 

Пенсионного 

фонда России 

(РП) 

15.6. Контрольная точка: Повышение 

эффективности трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

- 01.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России; 

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

(К) 



520 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Самарской области не менее 3 лет 

области организации 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

15.7.1. Мероприятие: Повышение активности 

работодателей – медицинских организаций 

Самарской области по участию в 

профориентационных мероприятиях (Днях 

открытых дверей, Ярмарках вакансий) 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчеты об  

участии в 

профориента-

ционных 

мероприятиях. 

Повышена 

активность 

работодателей – 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

по участию в 

профориентационн

ых мероприятиях 

(Днях открытых 

дверей, Ярмарках 

вакансий) 

(РП) 

15.7.2. Мероприятие: Размещение в 

информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минздрава Самарской 

области информации о возможности 

трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения Самарской 

области, в том числе после прохождения 

процедуры первичной аккредитации. 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области в 

Минздрав России о 

состоянии 

кадровой системы. 

Обеспечено 

привлечение 

специалистов для 

работы в 

(РП) 



521 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Самарской 

области. 

15.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

наставничества в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области  

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчеты о 

реализации 

системы 

наставничества. 

Повышение доли 

медицинских 

организаций, в 

которых внедрена 

система 

наставничества в 

отношении 

молодых 

специалистов. 

(РП) 

15.7. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего 

профессионального образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения, 

проработавших в государственных 

медицинских организациях Самарской 

- 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства. 

Увеличение доли 

специалистов, 

трудоустроившихс

я после завершения 

обучения в 

медицинские 

организации 

системы 

здравоохранения 

(К) 



522 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

области не менее 3 лет Самарской области 

15.8.1. Мероприятие: Предоставление субсидий 

государственным медицинским организациям 

Самарской области на осуществление доплат 

и стимулирующих выплат врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных 

врачей) в муниципальных районах Самарской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., 

Михальченко С.В., 

Свирид В.В., Минздрав 

Самарской области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

участвующих в 

оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(РП) 

15.8.2. Мероприятие: Предоставление денежной 

выплаты медицинским работникам 

Самарской области, трудоустроившимся по 

наиболее востребованной медицинской 

специальности, включенной в ежегодно 

утверждаемый перечень востребованных 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

Отчет в Минздрав 

России. 

Организация 

работы по 

реализации 

мероприятий 

(РП) 



523 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

медицинских специальностей, в первую 

очередь амбулаторно-поликлинического 

звена, скорой медицинской помощи 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

регионального 

проекта в 

Самарской 

области.  

Сокращение 

дефицита 

квалифицированны

х кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

15.8.3. Мероприятие: Утверждение заявки  

Губернатором Самарской области на участие 

в мероприятии, содержащая сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» на 2024 г. 

01.09.2023 01.10.2023 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Заявка Самарской 

области на участие 

в программе 

«Земский врач»/ 

«Земский 

фельдшер»  

в 2024 г. 

направлена в 

Минздрав  России. 

 

15.8.4. Мероприятие: Утверждение перечня 

вакантных должностей медицинских 

работников в медицинских организациях 

Самарской области и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются  единовременные 

компенсационные выплаты в субъекте  

Российской Федерации в 2024 г. 

01.09.2023 01.12.2023 Ратманов М.А. Приказ Минздрава 

Самарской области 

об утверждении 

перечня вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 



524 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

и их структурных 

подразделениях, 

при замещении 

которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в субъекте  

Российской 

Федерации  

в 2024 г. 

15.8.5. Мероприятие: Заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2024 15.02.2024 Высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

Самарской области 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Правительством 

Самарской области 

о предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» в 2024 

(РП) 



525 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

году 

15.8.6. Мероприятие: Осуществление 

единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек 

Самарской области в размере 1 млн. рублей и 

500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2024 25.12.2024 Ратманов М.А. 

Бутолин Д.С. 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Отчет Самарской 

области об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2024 году. 

(РП) 

15.8.7. Мероприятие: Организация и проведение 

первого и второго этапов регионального этапа 

Всероссийского конкурса врачей 

 

 

01.01.2024 31.03.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

(РП) 

15.8.8. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса врачей для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2024 30.04.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

15.8.9. Мероприятие: Организация и проведение 

регионального этапа первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2024 31.03.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СРООМС 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

по определению 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

(РП) 

15.8.10. Мероприятие: Направление конкурсных 

работ региональных победителей второго 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» для 

участия в федеральном этапе 

01.04.2024 30.04.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

Минздравом 

Самарской области 

представлены в 

Минздрав России 

протокол и 

материалы 

победителей 

регионального 

(РП) 



527 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

15.8.11. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на создание 

положительного имиджа медицинского 

работника, в том числе медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического 

звена и скорой медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС 

Протоколы 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Минздрава 

Самарской области 

(РП) 

15.8.12. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) по обучению по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса  

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

15.8.13. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждения в 

целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

15.8.14. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на материальную и 

социальную поддержку граждан, 

обучающихся за счет средств бюджета 

Самарской области по основным 

общеобразовательным программам, основным 

профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональ-

ным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

15.8.15. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на оплату 

широкополосного доступа учреждений к сети 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Интернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

15.8.16. Мероприятие: Предоставление субсидий 

подведомственным профессиональным 

образовательным организациям Самарской 

области, подведомственным Минздраву 

Самарской области, на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей молодым в возрасте 

не старше 30 лет педагогическим работникам, 

впервые принятым на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в 

учреждение, являющееся основным местом их 

работы, в год окончания ими высшего или 

среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

01.01.2024 31.12.2024 Ратманов М.А., Бутолин 

Д.С.,  

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий 

профессиональным 

образовательным 

организациям 

Самарской области 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

(РП) 

15.8.17. Мероприятие: Предоставление 

единовременной выплаты на приобретение 

готового жилья для медицинских работников 

медицинских организаций Самарской области 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Свирид В.В., 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

медицинских 

Отчет о 

предоставлении 

единовременной 

выплаты в 2024 

году. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций Самарской 

области; органы 

местного 

самоуправления 

Самарской области 

15.8.18. Мероприятие: Повышение эффективности 

реализации Закона Самарской области от 

03.10.2014 №82-ГД  «Об отдельных вопросах 

в сфере охраны здоровья граждан в 

Самарской области» в части создания 

органами местного самоуправления 

благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

медицинских организациях Самарской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 Органы местного 

самоуправления 

Самарской области; 

Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области 

 

Разработка 

органами местного 

самоуправления 

Самарской области 

муниципальных 

программ по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских 

работников для 

работы в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

(РП) 

15.8.19. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

системы 

здравоохранения 

Самарской области 

в 2024 г. 

Сокращение 

дефицита 

квалифицирован-

(РП) 



531 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ных кадров в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

15.8.20. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

15.8.21. Мероприятие: Реализация регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60% 

01.01.2024 20.12.2024 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента экономики 

и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

Разработано 

постановление 

Самарской области 

о введении новой 

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Самарской 

области, 

предусматривающе

е увеличение 

должностных 

окладов 

работников. 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

15.8.22. Мероприятие: Мониторинг структур 

заработных плат медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

15.8.23. Мероприятие: Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних заработных 

плат врачей и среднего медицинского 

персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

15.01.2024 31.12.2024 Свирид В.В.  

Руководитель 

департамента 

экономики и финансов 

Минздрава Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области 

В Минздрав России 

представлен отчет. 

(РП) 

15.8.24. Мероприятие: Подведение итогов по 

результатам мониторинга регионального 

проекта в 2024 году  

01.01.2024 10.04.2024 Вдовенко С.А., 

Минздрав Самарской 

области 

Направлен отчет по 

реализации 

регионального 

проекта. Участие в 

селекторном 

совещании с 

Минздравом 

России. 

Доклад к итоговой 

коллегии 

Минздрава 

Самарской 

области. 

(РП) 

15.8. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Самарской области, составляет 

- 25.03.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области; 

Минобрнауки 

Самарской области;  

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

(К) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

не менее 12,39 тыс. и 26,55 тыс. специалистов руководители 

медицинских 

организаций Самарской 

области; 

главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Самарской области;  

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

№30. Увеличение 

численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников  

16. Результат: Не менее 50458 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2024 30.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации  

(ВДЛ) 

16.1.1. Мероприятие: Формирование предложений в 

составы аккредитационных комиссий 

Самарской области для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское или фармацевтическое 

образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2024 01.06.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Направлены в 

Минздрав России 

предложения по 

составам 

аккредитационных 

комиссий в 

Самарской области 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

16.1.2. Мероприятие: Проведена проверка 

готовности аккредитационных площадок для 

аккредитации средних медицинских 

работников в 2024 году 

01.01.2024 01.06.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации 

средних 

медицинских 

работников в 2024 

году 

(РП) 

16.1.3. Мероприятие: Заключение соглашения с 

подведомственными профессиональными 

образовательными организациями Самарской 

области о получении субсидии для 

обеспечения проведения аккредитации 

специалистов, имеющих среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2024 01.03.2024 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

Заключено 

соглашение с 

образовательными 

организациями 

Самарской области 

о получении 

субсидии для 

обеспечения 

проведения 

аккредитации 

(РП) 

16.1.4. Мероприятие: Заключение договоров на 

поставку оборудования, мебели и печатных 

образовательных ресурсов, для обеспечения 

проведения аккредитации специалистов, 

имеющих среднее профессиональное 

(медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.03.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Свирид В.В., Богатырева 

Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

Минфин Самарской 

области;  руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

В Минздрав 

Самарской области 

представлены 

отчеты о 

заключении 

договоров на 

поставку 

оборудования, 

мебели и печатных 

образовательных 

(РП) 



535 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ресурсов 

16.1.5. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

результатах аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также 

среднее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчеты 

председателей 

аккредитационных 

комиссий 

Самарской области 

о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

(РП) 

16.1.6. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

16.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 

50458 специалистов, из которых не менее 

4700 специалистов «участковой службы» 

- 20.12.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

руководители 

образовательных 

организаций Самарской 

области; СОАВ, 

СРООМС, СОФА 

Отчет о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации в 

2024 году 

 

(К) 

17. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  

путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области; 

Сизова Ж.М., Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Природова О.Ф., 

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующи

х свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

(ВДЛ) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 37,4 тыс. человек 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

17.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения Самарской области о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 20.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П.  

Минздрав Самарской 

области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Информационные 

письма Минздрава 

Самарской 

области; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

(РП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

17.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

числе специалистов Самарской области, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С., 

Богатырева Г.П. 

Минздрав Самарской 

области 

Отчет 

руководителей 

государственных 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РП) 

17.1.3. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение 

оперативного мониторинга 

01.01.2024 31.12.2024 Бутолин Д.С.,  

Богатырева Г.П. 

Минздрав  

Самарской области 

Аналитический 

отчет по  форме 

мониторинга 

(РП) 

17.1. Контрольная точка: Число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не 

менее 37,4 тыс. специалистов 

- 20.12.2024 Бутолин Д.С., Минздрав 

Самарской области;  

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Сведения РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(К) 

_______________ 

Примечание: 
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ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Самарской области 

К – куратор регионального проекта 

РП – руководитель регионального проекта  

 

Приложение № 

 

Показатели для муниципальных образований 

 
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства не более  1,2) в Самарской области,  % 

м.р. Алексеевский + м.р. Нефтегорский 63,4 31.12.2018 71,8 73,8 76,8 80,8 85,8 91,8 

м.р. Безенчукский 56,1 31.12.2018 64,5 66,5 69,5 73,5 78,5 84,5 

м.р. Богатовский 71,1 31.12.2018 79,5 81,5 84,5 88,5 93,5 99,5 

м.р. Большеглушицкий 65,0 31.12.2018 73,4 75,4 78,4 82,4 87,4 93,4 

м.р. Большечерниговский 71,7 31.12.2018 80,1 82,1 85,1 89,1 94,1 99,9 

м.р. Борский 81,9 31.12.2018 90,3 92,3 95,3 99,3 99,7 99,9 

м.р. Волжский 74,0 31.12.2018 82,4 84,4 87,4 91,4 96,4 99,3 

м.р. Елховский 57,6 31.12.2018 66,0 68,0 71,0 75,0 80,0 86,0 

м.р. Исаклинский 69,4 31.12.2018 77,8 79,8 82,8 86,8 91,8 97,8 

м.р. Камышлинский 72,7 31.12.2018 81,1 83,1 86,1 90,1 95,1 98,7 

м.р. Кинельский 63,1 31.12.2018 71,5 73,5 76,5 80,5 85,5 91,5 

м.р. Кинель-Черкасский 85,9 31.12.2018 94,3 96,3 98,3 99,3 99,7 100,0 

м.р. Клявлинский 56,8 31.12.2018 65,2 67,2 70,2 74,2 79,2 85,2 

м.р. Кошкинский 52,6 31.12.2018 61,0 63,0 67,0 73,0 81,0 89,0 

м.р. Красноармейский 68,9 31.12.2018 77,3 79,3 82,3 86,3 91,3 97,3 

м.р. Красноярский 69,5 31.12.2018 77,9 79,9 82,9 86,9 91,9 97,9 

м.р. Пестравский 68,4 31.12.2018 76,8 78,8 81,8 85,8 90,8 96,8 

м.р. Похвистневский 73,5 31.12.2018 81,9 83,9 86,9 90,9 95,9 99,0 
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м.р. Приволжский 59,9 31.12.2018 68,3 70,3 73,3 77,3 82,3 88,3 

м.р. Сергиевский 67,5 31.12.2018 75,9 77,9 80,9 84,9 89,9 95,9 

м.р. Ставропольский 81,5 31.12.2018 89,9 91,9 94,9 98,9 99,9 99,9 

м.р. Сызранский 68,6 31.12.2018 77,0 79,0 82,0 86,0 91,0 97,0 

м.р. Хворостянский 65,1 31.12.2018 73,5 75,5 78,5 82,5 87,5 93,5 

м.р. Челно - Вершинский 69,1 31.12.2018 77,5 79,5 82,5 86,5 91,5 97,5 

м.р. Шенталинский 74,3 31.12.2018 82,7 84,7 87,7 91,7 96,7 99,7 

м.р. Шигонский 61,9 31.12.2018 70,3 72,3 75,3 79,3 84,3 90,3 

г.о. Жигулевск 53,5 31.12.2018 61,9 63,9 66,9 70,9 75,9 81,9 

г.о. Новокуйбышевск 64,3 31.12.2018 72,7 74,7 77,7 81,7 86,7 92,7 

г.о. Октябрьск 51,2 31.12.2018 59,6 61,6 64,6 69,6 76,6 84,6 

г.о. Отрадный 65,5 31.12.2018 73,9 75,9 78,9 82,9 87,9 93,9 

г.о. Самара 66,9 31.12.2018 75,3 77,3 80,3 84,3 88,3 93,3 

г.о. Сызрань 43,4 31.12.2018 51,8 54,8 59,8 66,8 74,8 80,8 

г.о. Тольятти 51,3 31.12.2018 59,7 61,7 64,7 68,7 73,7 81,7 

г.о. Чапаевск 54,7 31.12.2018 63,1 65,1 68,1 72,1 77,1 83,1 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более  1,2), в Самарской области, % 

м.р. Алексеевский + м.р. Нефтегорский 87,3 31.12.2018 87,8 88,3 88,8 90,8 94,8 95,3 

м.р. Безенчукский 83,3 31.12.2018 83,8 84,8 85,8 87,8 90,8 94,8 

м.р. Богатовский 91,9 31.12.2018 92,4 92,9 93,4 93,9 94,4 94,9 

м.р. Большеглушицкий 94,5 31.12.2018 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 97,5 

м.р. Большечерниговский 79,3 31.12.2018 80,3 81,3 82,3 84,3 89,3 95,3 

м.р. Борский 100,0 31.12.2018 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

м.р. Волжский 64,5 31.12.2018 65,9 67,0 69,2 72,5 79,5 93,7 

м.р. Елховский 64,0 31.12.2018 65,4 66,5 68,7 72,0 79,0 93,2 
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м.р. Исаклинский 73,8 31.12.2018 74,8 76,8 79,8 80,8 85,8 99,8 

м.р. Камышлинский 82,6 31.12.2018 83,1 84,1 85,1 87,1 90,1 94,1 

м.р. Кинельский 75,2 31.12.2018 76,2 77,2 78,2 80,2 85,2 93,2 

м.р. Кинель-Черкасский 100,0 31.12.2018 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

м.р. Клявлинский 71,7 31.12.2018 72,7 74,7 77,7 78,7 83,7 97,9 

м.р. Кошкинский 73,1 31.12.2018 74,1 76,1 79,1 80,1 85,1 99,3 

м.р. Красноармейский 73,1 31.12.2018 74,1 76,1 79,1 80,1 85,1 99,3 

м.р. Красноярский 57,0 31.12.2018 60,0 63,0 68,0 73,0 81,0 95,8 

м.р. Пестравский 91,7 31.12.2018 92,2 92,7 93,2 93,7 94,7 95,2 

м.р. Похвистневский 92,4 31.12.2018 92,9 93,4 93,9 94,4 95,4 95,9 

м.р. Приволжский 89,1 31.12.2018 89,6 90,1 90,6 91,1 91,6 92,1 

м.р. Сергиевский 87,0 31.12.2018 87,5 88,0 88,5 89,0 91,0 96,0 

м.р. Ставропольский 78,8 31.12.2018 79,8 80,8 81,8 83,8 88,8 94,8 

м.р. Сызранский 77,8 31.12.2018 78,8 79,8 80,8 82,8 87,8 93,8 

м.р. Хворостянский 69,7 31.12.2018 70,7 72,7 75,7 76,7 81,7 95,9 

м.р. Челно - Вершинский 86,5 31.12.2018 87,0 87,5 88,0 88,5 91,5 96,5 

м.р. Шенталинский 100,0 31.12.2018 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

м.р. Шигонский 73,9 31.12.2018 74,9 76,9 79,9 80,9 85,9 99,9 

г.о. Жигулевск 62,0 31.12.2018 63,4 66,4 69,9 74,9 81,9 96,7 

г.о. Новокуйбышевск 88,8 31.12.2018 89,3 89,8 90,3 91,3 94,3 95,3 

г.о. Октябрьск 65,6 31.12.2018 67,6 68,7 70,9 74,2 80,3 94,5 

г.о. Отрадный 84,8 31.12.2018 85,3 86,3 87,3 89,3 92,3 96,3 

г.о. Самара 59,3 31.12.2018 62,3 64,3 67,3 72,3 80,3 95,1 

г.о. Сызрань 64,3 31.12.2018 67,3 69,3 72,3 77,3 84,3 99,1 

г.о. Тольятти 60,1 31.12.2018 63,1 65,1 68,1 73,1 80,1 94,9 

г.о. Чапаевск 60,7 31.12.2018 63,7 65,7 68,7 73,7 81,7 96,5 
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4.6. Региональный проект «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения»6 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения 

1. 

Число медицинских организаций 

Самарской области третьего уровня, в 

которых внедрены системы контроля 

качества медицинской помощи на 

основе клинических рекомендаций, 

включающих, в том числе 

инновационные медицинские 

технологии, и критериев оценки 

качества медицинской помощи 

Дополни-

тельный 
- 31.12.2017 - - 2 5 7 10 12 

 

 

4.7. Региональный проект  «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»7 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия 

медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений. 

1. Результат федерального проекта:  

Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций.  

 

Характеристика результата федерального проекта:  

В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы:  

 запись на прием к врачу;  

 запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

 вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); 

 получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.  

К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым 

электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций. 

1.1 

Результат регионального проекта:  

Граждане  Самарской области используют 

услуги и сервисы в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций.  

ежегодно 

В 2019 году не менее 101.24 тыс. граждан Самарской 

области, а к концу 2024 года не менее 957,3 тыс. граждан 

используют услуги Личного кабинета пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций, в котором доступны услуги и сервисы:  

Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента 

«Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы:  
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 запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению 

субъекта Российской Федерации); 

 прохождение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 получение информации о прикреплении к медицинской 

организации; 

 получение сведений о полисе ОМС и страховой 

медицинской организации; 

 получение сведений об оказанных медицинских услугах и 

их стоимости; 

 доступ к электронным медицинским документам; 

 оценка удовлетворённости граждан качеством работы 

медицинских организаций.  

  

К концу 2024 года не менее 90% территориально 

выделенных структурных подразделений медицинских 

организаций Самарской области обеспечивают доступ для 

граждан к юридически значимым электронным 

медицинским документам посредством Личного кабинета 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций.  

2.  Результат федерального проекта:  

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские 

информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  

 

Характеристика результата федерального проекта: 

Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по «Созданию единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)». 
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Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым информационно-

телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, 

компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для 

обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские 

информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  

 

В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных 

медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. 

С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. В 

2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 900 тыс. 

автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. 

 

Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи 

(УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. 

 

К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических 

средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не 

менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.  

 

В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие 

требованиям, утвержденным Минздравом России. 

К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в 

государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия 

требованиям Минздрава России. 

 

К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 

более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:  

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 
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 формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные 

электронные медицинские документы;  

 информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг 

(сервисов) для граждан. 

2.1 Результат регионального проекта: 

100 % медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Самарской области, в которых 

организовано не менее 23,5 тысяч 

автоматизированных рабочих мест  используют 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России, и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

 

Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Самарской области на реализацию мероприятий по 

«Созданию единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

 

Государственные и муниципальные медицинские 

организации, включая их структурные подразделения (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 

Самарской области, в том числе за счет предоставленной 

субсидии оснащены необходимым информационно-

телекоммуникационным оборудованием, локальными 

вычислительными сетями, необходимым серверным 

оборудованием, компьютерами для автоматизированных 

рабочих мест медицинских работников, криптографическим 

оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи 

данных, электронными подписями для врачей, внедрены 

медицинские информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России.  

 

В 2019 году Самарская область утвердила план дооснащения 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций, включая их структурные подразделения (в том 
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числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 

информационно-телекоммуникационным оборудованием. 

С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод 

в эксплуатацию информационно-коммуникационного 

оборудования в государственных и муниципальных 

медицинских организаций, включая их структурные 

подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к 

сети Интернет) Самарской области.  

К 2022 году функционируют 19,5 тыс. 

автоматизированных рабочих мест медработников, 

подключенных к медицинским информационным системам. 

 

Ежегодно, более 5  тысяч врачей обеспечивается 

сертификатами усиленной квалифицированной электронной 

подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого 

электронного документооборота. 

 

К 2022 году в Самарской области осуществлены закупки и 

ввод в эксплуатацию программно-технических средств, 

обеспечивающих функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и подключение  

к ней не менее 80% структурных подразделений 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций. 

 

В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке 

медицинских информационных систем, эксплуатирующихся 

в государственных и муниципальных медицинских 

организациях Самарской области на соответствие 

требованиям, утвержденным Минздравом России. 

 

К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию 

медицинских информационных систем, эксплуатирующихся 
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в государственных и муниципальных медицинских 

организациях Самарской области на соответствие 

требованиям, утвержденным Минздравом России. 

 

К 2022 году 642 территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций (в том числе 494 

ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют 

медицинские информационные системы, соответствующие 

требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том 

числе:  

 ведение электронного расписания приема врачей; 

 ведение электронных медицинских карт пациентов; 

 формирование автоматической выгрузки счетов (реестров 

счетов) в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 создание и хранение юридически значимых электронных 

медицинских документов, включая структурированные 

электронные медицинские документы;  

 информационное взаимодействие с государственными 

информационными системами в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации; 

 информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

в целях оказания медицинской помощи и электронных 

услуг (сервисов) для граждан. 

3. Результат федерального проекта:  

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные 

системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется 
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информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 

 

Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, 

которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. 

 

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, в том 

числе централизованные системы (подсистемы): 

 Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); 

 Управление льготным лекарственным обеспечением; 

 Управление потоками пациентов; 

 Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  

 Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 

беременных); 

 Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

 

Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и 

потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня 

обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. 

 

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы 

автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда 

санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские 

организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах 

пациентов. 



549 

 

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) 

«Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, 

автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов 

до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.  

К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов.  

 

К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) 

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для 

врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. 

 

К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по 

отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений 

медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». 

 

3.1. Результат регионального проекта:  

В Самарской области реализована 

государственная информационная система в 

сфере здравоохранения, соответствующая 

требованиям Минздрава России, подключенная к 

ЕГИСЗ. 

  

К 2023 году в Самарской области реализована и используется 

государственная информационная система в сфере 

здравоохранения Самарской области, к которой подключены 

медицинские организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (частные медицинские организации, 

по решению таких организаций), осуществляется 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. 

Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Самарской области.  

Функционирует региональная защищенная сеть передачи 

данных, которая подключена к защищенной сети передачи 

данных ЕГИСЗ. 
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Государственные информационные системы в сфере 

здравоохранения Самарской области включают, в том числе 

централизованные системы (подсистемы): 

Управление скорой и неотложной медицинской помощью 

(в том числе санитарной авиации); 

 Управление льготным лекарственным обеспечением; 

 Управление потоками пациентов; 

 Ведение интегрированных электронных медицинских карт 

пациентов; 

 Телемедицинские консультации; 

 Лабораторные исследования; 

 Центральный архив медицинских изображений;  

 Организация оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями; 

 Организация оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

 Организация оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 

(Мониторинг беременных); 

 Организация оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры). 

 

Сокращено время ожидания гражданами медицинской 

помощи за счет реализации системы управления 

маршрутизацией и потоками пациентов, запись на 

обследования к узким специалистам медицинских 

организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в 

структурных подразделениях медицинских организаций на 

приеме у врача. 
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К концу 2020 года в Самарской области функционирует 

централизованная система (подсистема) «Управление скорой 

и неотложной медицинской помощью (в том числе 

санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы 

региональных центров приема и обработки вызовов, 

обеспечивается контроль времени доезда санитарного 

автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных 

состояниях в специализированные медицинские организации, 

врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об 

аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. 

 

К концу 2020 года в Самарской области посредством 

централизованной системы (подсистемы) «Управления 

льготным лекарственным обеспечением» организовано 

своевременное обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами, мониторинг остатков 

лекарственных препаратов в медицинских и аптечных 

организациях, автоматизирован весь процесс: от 

формирования заявки медицинской организацией на закупку 

лекарственных препаратов до получения сведений о 

выданных лекарственных препаратах.  

К 2024 году в Самарской области реализована система 

электронных рецептов.  

 

К 2023 году в Самарской области функционирует 

централизованная система (подсистема) «Телемедицинские 

консультации», к которой подключены все медицинские 

организации второго и третьего уровня, для врачей 

обеспечена возможность получения консультаций по 

сложным клиническим случаям. 

 

К 2023 году в Самарской области осуществляется мониторинг 

состояния здоровья пациентов по отдельным профилям 
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заболеваний с учетом факторов риска путем подключения 

всех структурных подразделений медицинских организаций к 

централизованным системам (подсистемам): «Организации 

оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями», «Организации оказания медицинской 

помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  

«Организации оказания медицинской помощи по профилям 

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 

беременных)», «Организации оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)». 

4. Результат федерального проекта:  

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации 

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с 

учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения 

граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а 

также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.  

4.1 Результат регионального проекта:  

Медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

Самарской области обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, 

в том числе с учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

 

 

К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе 

с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен 

документами для установления инвалидности без очного 

обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального 

страхования (передача электронных листков 

нетрудоспособности), а также с Министерством труда и 

социального развития при обмене информацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе о назначенных и оказанных мерах социальной 

поддержки гражданам. 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Ратманов М.А. министр здравоохранения 

Самарской области 

Фетисов А.Б.  – 

заместитель 

председателя 

правительства 

Самарской области 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Матееску Л. Г.  руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

3.  Разработчик паспорта 

проекта  

Матееску Л. Г.  руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области, в которых 

организовано не менее 23,5 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Матееску Л. Г.  руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Самарской области 

2. Участник регионального 

проекта от департамента 

информационных 

технологий и связи 

Самарской области 

Казарин С.В. Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента информационных 

технологий и связи Самарской 

области 

Фетисов А.Б.  – 

заместитель 

председателя 

правительства 

Самарской области 

5 

3. Участник регионального 

проекта от ГБУЗ 

СОМИАЦ 

Тятов Е.Е. Директор ГБУЗ «Самарский 

областной медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Казарин С.В. – 

временно 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

информационных 

технологий и связи 

Самарской области 

50 

В Самарской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая 

требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Матееску Л. Г.  руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

2. Участник регионального 

проекта от департамента 

информационных 

технологий и связи 

Казарин С.В. Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента информационных 

Фетисов А.Б.  – 

заместитель 

председателя 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Самарской области технологий и связи Самарской 

области 

правительства 

Самарской области 

3.  Участник регионального 

проекта от ТФОМС 

Самарской области 

Обыденов В.Е. Руководитель информационного 

управления 

Романов В.Е. Директор 

ТФОМС Самарской 

области 

5 

4. Участник регионального 

проекта от ГБУЗ 

СОМИАЦ 

Тятов Е.Е. Директор ГБУЗ «Самарский 

областной медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Казарин С.В. – 

временно 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

информационных 

технологий и связи 

Самарской области 

50 

5. Участник от ФКУ 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Самарской области» 

Драч Д.А. Руководитель — главный 

эксперт по медико-социальной 

экспертизе Федерального 

казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской 

области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Дымочка М.А. – 

главный федеральный 

эксперт по медико-

социальной экспертизе 

ФГБУ «Федеральное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

5 

6. Участник от Самарского 

регионального отделения 

Кривошеева Е.Н. И.о. управляющего ГУ-

Самарского РО Фонда 

Кигим А.С. – 

председатель Фонда 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

ФСС социального страхования 

Российской Федерации 

социального 

страхования РФ 

7. Участник от отделения 

пенсионного фонда России 

по Самарской области 

Балясникова С.Ю. заместитель управляющего 

Отделением ПФР по Самарской 

области 

Зайцева А.В. – 

Управляющей 

Отделением 

Пенсионного фонда 

России по Самарской 

области 

 

 

 

8. Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.В. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

акушерству и гинекологии 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

9. Участник регионального 

проекта 

Щукин Ю.В. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

кардиологии 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10 

10. Участник регионального 

проекта 

Орлов А.Е. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по онкологии 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10 

11. Участник регионального 

проекта 

Садовская И.К. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

Ратманов М.А. -    

министр 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

неонатологии здравоохранения 

Самарской области 

 

12. Участник регионального 

проекта 

Краснова Н.Н. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

клинической лабораторной 

диагностике 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

Капишников А.В. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по лучевой  и 

инструментальной диагностике 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

14. Участник регионального 

проекта 

Юдин А.Е. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

рентгенологии  

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

10 

15. Участник регионального 

проекта 

Труханова И.Г. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по скорой 

медицинской помощи 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

10 

16. Участник регионального 

проекта 

Мальшин Ю.А. Главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения 

Самарской области по 

медицинской профилактике 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

 

17. Участник регионального Паравина Е.В. Главный внештатный специалист Ратманов М.А. -     
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта министерства здравоохранения 

Самарской области по 

клинической фармакологии 

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области обеспечивают 

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Матееску Л. Г.  руководитель главного 

управления организационной 

деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения 

Самарской области 

Ратманов М.А. -    

министр 

здравоохранения 

Самарской области 

40 

2. Участник регионального 

проекта от департамента 

информационных 

технологий и связи 

Самарской области 

Казарин С.В. Временно исполняющий 

обязанности руководителя 

департамента информационных 

технологий и связи Самарской 

области 

Азаров Д.И. –  

Губернатор Самарской 

области 

5 

3. Участник регионального 

проекта от ГБУЗ 

СОМИАЦ 

Тятов Е.Е. Директор ГБУЗ «Самарский 

областной медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

Казарин С.В. – 

временно 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

департамента 

информационных 

технологий и связи 

Самарской области 

 

50 
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План мероприятий по реализации регионального проекта 

 «Создание единого цифрового контура на основе единой государственной системы здравоохранения в здравоохранении 

Самарской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Обеспечена работоспособность 

регионального сегмента ЕГИСЗ и развитие 

ее подсистем. 

09.01.2019 31.12.2021 Ратманов М.А.,  

Казарин С.В. 

Доклад о развитии 

и 

функционировании 

РС ЕГИСЗ. 

(РНП5) 

1.1.1.1. Проведение обследования 

государственных медицинских 

организаций Самарской области с целью 

определения потребности в дооснащении 

информационно-телекоммуникационным 

оборудованием.  

09.01.2019 02.06.2019 Матееску Л.Г., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е. 

 

Подтверждена 

потребность для 

всех структурных 

подразделений 

государственных 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

в оснащении 

системами 

хранения 

электронных 

медицинских 

документов, 

компьютерным 

оборудованием для 

автоматизированн

ых рабочих мест 

медицинских 

работников с 

(ПК6) 



560 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом 

необходимого 

обновления 

имеющегося 

компьютерного 

оборудования, 

криптооборудован

ием и 

программными 

средствами для 

подключения к 

региональной 

защищенной сети и 

обеспечения 

защищенного 

способа передачи 

данных, оснащения 

медицинских 

работников 

электронными 

подписями. 

1.1.1. Контрольная точка. 

 

Министерство здравоохранения Самарской 

области утвердило планы дооснащения 

государственных медицинских 

организаций информационно-

телекоммуникационным оборудованием  

03.06.2019 03.06.2019 Ратманов М.А. 

 

Отчет Самарской 

области.  

Планы 

дооснащения 

государственных   

медицинских 

организаций 

Самарской области 

(РНП5) 



561 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационно-

телекоммуникацио

нным 

оборудованием к 

2020 году, их 

обособленных 

структурных 

подразделений (в 

том числе ФАП и 

ФП подключённых 

к сети Интернет) к 

2022 году. 

1.1.2.1. Проведение закупки информационно-

коммуникационного оборудования для 

оснащения государственных медицинских 

организаций Самарской области 

04.06.2019 

 

02.09.2019 

 

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет 

руководителя  

(ПК6) 

1.1.2.2. Внедрение информационно-

коммуникационного оборудования в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области 

03.09.2019 01.12.2019 Матееску Л.Г., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е. 

Отчет 

руководителя  

(ПК6) 

1.1.2. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в 

эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области 

02.12.2019 02.12.2019 Ратманов М.А. Акты ввода в 

эксплуатацию в 

МО. 

Отчет о 

проведенной 

работе МЗ СО 

 

(РНП5) 



562 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.3.1. Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и 

подключений к ней структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций Самарской 

области 

04.06.2019 02.09.2019 Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.1.3.2. Внедрение программно-технических 

средств, обеспечивающих 

функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и 

подключений к ней структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций Самарской 

области 

03.09.2019 01.12.2019 Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.1.3. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в 

эксплуатацию программно-технических 

средств, обеспечивающих 

функционирование региональной 

защищенной сети передачи данных и 

подключений к ней структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций Самарской 

области 

02.12.2019 02.12.2019 Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Акты ввода в 

эксплуатацию в 

МО. 

Отчет о 

проведенной 

работе МЗ СО 

 

(РНП5) 

1.1.4.1. Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

04.06.2019 

09.01.2020 

02.09.2019 

01.04.2020 

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 



563 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

функционирование медицинских 

информационных систем государственных 

медицинских организаций Самарской 

области 

09.01.2021 01.04.2021 

1.1.4.2. Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

модернизацию централизованной системы 

«Региональный архив медицинских 

изображений»  

 

04.06.2019 

 

02.09.2019 

 

Тятов Е.Е., 

Капишников А.В., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.1.4.3. Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

модернизацию централизованной системы 

«Региональный архив лабораторных 

исследований » 

04.06.2019 

 

02.09.2019 

 

Тятов Е.Е., 

Краснова Н.Н., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.1.4.4. Внедрение программно-технических 

средств, обеспечивающих 

функционирование медицинских 

информационных систем государственных 

медицинских организаций Самарской 

области (серверное, 

телекоммуникационное оборудование, 

системное ПО) 

03.09.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.12.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет 

руководителя 

(ПК6) 

1.1.4. Контрольная точка. 

 

Осуществлена закупка и ввод в 

эксплуатацию программно-технических 

средств (серверное, клиентское, 

телекоммуникационное оборудование и 

02.12.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

02.12.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

Ратманов М.А. Акты ввода в 

эксплуатацию в 

МО. 

Отчет о 

проведенной 

работе МЗ СО 

(РНП5) 



564 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оргтехника, системное ПО), 

обеспечивающих функционирование 

медицинских информационных систем 

государственных медицинских 

организаций Самарской области 

 

1.1.5. Контрольная точка.  

 

Обеспечены вычислительные мощности 

для размещения и функционирования 

подсистем РС ЕГИСЗ (основная, 

резервная, тестовая площадка центра 

обработки данных). 

09.12.2019 

09.12.2020 

09.12.2021 

09.12.2019 

09.12.2020 

09.12.2021 

  

Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Акты 

выполненных 

работ 

Отчет МО МЗ СО 

Отчет МЗ СО МЗ 

РФ 

  

 

(ПК6) 

1.1.6. Контрольная точка.  

 

Обеспечено функционирование 

защищенной сети передачи данных между 

региональным центром обработки данных 

и государственными медицинскими 

организациями Самарской области 

10.12.2019 

10.12.2020 

10.12.2021 

10.12.2019 

10.12.2020 

10.12.2021  

Ратманов М.А. Акты 

выполненных 

работ 

Отчет МО МЗ СО 

Отчет МЗ СО МЗ 

РФ 

 

(ПК6) 

1.1.7. Контрольная точка.  

 

Обеспечена бесперебойная работа 

подсистем РС ЕГИСЗ и их взаимодействие 

с информационными системами 

Самарской области и медицинскими 

информационными системами 

11.12.2019 

11.12.2020 

13.12.2021 

11.12.2019 

11.12.2020 

13.12.2021  

Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Акты 

выполненных 

работ 

Отчет МО МЗ СО 

Отчет МЗ СО МЗ 

РФ 

 

(ПК6) 



565 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций. 

1.1.8. Контрольная точка.  

 

Обеспечено развитие подсистем РС ЕГИСЗ 

в соответствии с изменением 

законодательства Российской Федерации.  

12.12.2019 

14.12.2020 

14.12.2021 

12.12.2019 

14.12.2020 

14.12.2021  

 

Ратманов М.А. Акты 

выполненных 

работ 

Отчет МО МЗ СО 

Отчет МЗ СО МЗ 

РФ 

 

(ПК6) 

1.1.9 Контрольная точка. 

 

Информационные системы медицинских 

организаций функционируют на основе 

единой системы нормативно-справочной 

информации. 

15.12.2021 15.12.2021 Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Отчет о 

соответствии 

информационных 

систем 

применяемых в 

медицинских 

организациях 

Самарской области 

требованиям 

Минздрава России 

(РНП5) 

1.2. Государственные медицинские 

организации Самарской области 

используют медицинские 

информационные системы и обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами в сфере 

здравоохранения Самарской области, с 

подсистемами РС ЕГИСЗ, а также 

межведомственное взаимодействие, в 

целях оказания медицинской помощи и 

электронных услуг (сервисов) для граждан. 

09.01.2019 09.01.2022 Ратманов М.А. 

Казарин С.В.,  

Романов В.Е., 

Зайцева А.В., 

Кривошеева Е.Н., 

Драч Д.А. 

Доклад о создании 

единого цифрового 

контура 

здравоохранения 

Самарской области 

(ПС4) 



566 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.1.1. Проведение работ по обследованию и 

оценке медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области на 

соответствие требованиям утвержденным 

Минздравом России. 

09.01.2019 

09.01.2020 

08.01.2021 

10.01.2022 

15.02.2019 

14.02.2020 

15.02.2021 

14.02.2022 

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области  

Отчеты Самарской 

области (ежегодно 

не позднее 1 

марта). 

 

Отчеты по 

обследованию 

(ежегодно не 

позднее 1 марта). 

(ПК6) 

1.2.1.2. Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

функционирование медицинских 

информационных систем государственных 

медицинских организаций Самарской 

области 

04.06.2019 

09.01.2020 

09.01.2021 

02.09.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

Тятов Е.Е., 

Матееску Л.Г. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.2.1.3. Внедрение программно-технических 

средств, обеспечивающих 

функционирование медицинских 

информационных систем государственных 

медицинских организаций Самарской 

области (клиентское оборудование и 

оргтехника, системное ПО) 

03.09.2019 

02.04.2020 

02.04.2021 

30.11.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области, 

Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

 

Отчет 

руководителя 

(ПК6) 

1.2.1 Контрольная точка  

 

Внедрены программно-технические 

средства, обеспечивающие 

функционирование медицинских 

информационных систем государственных 

медицинских организаций Самарской 

01.07.2021 01.07.2021 Ратманов М.А. Отчет 

руководителя 

(РНП5) 



567 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области (клиентское оборудование и 

оргтехника, системное ПО) 

1.2.2.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе 

специализированную, в соответствии с 

требованиями Минздрава России.   

18.02.201

9 

30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Развитие 

медицинских 

информационных 

систем, 

эксплуатируемых в 

государственных 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, в том 

числе 

специализированну

ю  

(ПК6) 

1.2.2.1.1 Обеспечение формирования и передачи 

структурированных электронных 

медицинских документов из медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), их передачи в 

региональный сегмент ЕГИСЗ и 

«Интегрированную электронную 

09.01.201

9 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 



568 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинскую карту» ЕГИСЗ  

1.2.2.1.2 Модернизация регионального сегмента 

ЕГИСЗ в части обеспечения юридической 

значимости документов в 

«Интегрированной электронной 

медицинской карте» ЕГИСЗ, загрузка 

ретроспективных данных  

09.01.201

9 

30.09.2019 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.2.1.3 Адаптация программного обеспечения 

аналитического лабораторного 

оборудования к библиотекам 

стандартизированных шаблонов 

диагностических исследований, 

обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), с 

модернизированной централизованной 

системой «Региональный архив 

лабораторных исследований» 

 

3.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.2.1.4 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), с 

модернизированной централизованной 

3.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 



569 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

системой «Региональный архив 

медицинских изображений» 

 

1.2.2.1.5 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), в части интеграции с 

региональной централизованной системой 

«Управление льготным лекарственным 

обеспечением» 

09.01.201

9 

25.12.2019 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.2.1.6 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), в части интеграции 

со специализированными  

региональными централизованными 

системами и нозологическими регистрами 

09.01.202

0 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.2. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций (включая ФАП и ФП, 

подключённые к сети Интернет) 

Самарской области, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в 

30.11.2021 30.11.2021 Ратманов М.А. Акты 

выполненных 

работ. 

Проведены 

испытания по 

информационному 

взаимодействию 

медицинских 

(РНП5) 



570 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

том числе специализированную, 

используют медицинские 

информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России.  

информационных 

систем 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

с подсистемами РС 

ЕГИСЗ. 

1.2.3.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области, 

оказывающих медицинскую помощь в 

условиях стационара, в соответствии с 

требованиями Минздрава России. 

09.01.2019 30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Развитие 

медицинских 

информационных 

систем, 

эксплуатируемых в 

государственных 

медицинских 

организациях 

Самарской 

области, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в условиях 

стационара, для 

соответствия 

требованиям 

Минздрава России   

(ПК6) 

1.2.3.1.1 Обеспечение формирования и передачи 

структурированных электронных 

медицинских документов из медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

09.01.201

9 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 



571 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), их 

передачи в региональный сегмент ЕГИСЗ 

и «Интегрированную электронную 

медицинскую карту» ЕГИСЗ  

1.2.3.1.2 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), с 

модернизированной централизованной 

системой «Региональный архив 

лабораторных исследований» 

 

3.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.3.1.3 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), с 

модернизированной централизованной 

системой «Региональный архив 

медицинских изображений» 

 

3.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.3.1.4 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

09.01.201

9 

25.12.2019 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е., 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

(ПК6) 



572 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), в части 

интеграции с региональной 

централизованной системой «Управление 

льготным лекарственным обеспечением» 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

работ 

1.2.3.1.5 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), в части 

интеграции со специализированными  

региональными централизованными 

системами и нозологическими регистрами 

09.01.202

0 

20.11.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.3. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций Самарской области, 

оказывающих медицинскую помощь в 

условиях стационара, используют 

медицинские информационные системы 

соответствующие требованиям Минздрава 

России.  

 

30.11.2021 30.11.2021 Ратманов М.А. Акты 

выполненных 

работ. 

Проведены 

испытания по 

информационному 

взаимодействию 

медицинских 

информационных 

систем 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

с подсистемами РС 

(ПК6) 



573 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ЕГИСЗ. 

1.2.4. Контрольная точка. 

 

Структурные подразделения 

государственных медицинских 

организаций Самарской области ведут 

электронные медицинские карты граждан, 

застрахованных в системе ОМС, и на 

основании сведений электронных 

медицинских карт автоматически 

формируют реестры счетов об оказанной 

медицинской помощи 

30.06.2021 30.06.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е.,  

Обыденов В.Е. 

Акты 

выполненных 

работ. 

Проведены 

испытания по 

информационному 

взаимодействию 

медицинских 

информационных 

систем 

медицинских 

организаций 

Самарской области 

с 

информационными 

системами 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

(РНП5) 

1.2.5. Контрольная точка. 

 

В подсистему «Интегрированная 

электронная медицинская карта» ЕГИСЗ 

передаются структурированные 

электронные медицинские документы из 

04.10.2021 04.10.2021 Ратманов М.А. 

Романов В.Е. 

 

Акты испытаний 

информационного 

взаимодействия 

(РНП5) 



574 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных медицинских 

организаций Самарской области 

1.2.6.1 Проведена модернизация и развитие 

медицинских информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, для обеспечения 

межведомственного информационного 

взаимодействия с медико-социальной 

экспертизой и фонда социального 

страхования. 

 

09.01.2019 30.11.2019 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е.,  

Драч Д.А., 

Кривошеева Е.Н. 

Акты 

выполненных 

работ по 

модернизации 

медицинских 

информационных 

систем. 

 

Обеспечено 

межведомственное 

информационное 

взаимодействие 

медицинских 

информационных 

систем 

государственных 

медицинских 

организаций, в том 

числе с 

информационными 

системами медико-

социальной 

экспертизы и 

фонда социального 

страхования. 

 

(РНП5) 



575 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.6. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

(включая ФАП и ФП, подключённые к 

сети Интернет) государственных 

медицинских организаций Самарской 

области обеспечивают информационное 

взаимодействие с информационными 

системами медико-социальной экспертизы 

и фонда социального страхования при 

оказании медицинской помощи. 

02.12.2019 02.12.2019 Ратманов М.А., 

Казарин С.В., 

Драч Д.А., 

Кривошеева Е.Н. 

 

Акты 

выполненных 

работ и 

интеграционных 

испытаний 

(РНП5) 



576 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.7.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию государственной 

информационной системы Самарской 

области «Региональная система 

управления службами скорой и 

неотложной медицинской помощи»  

09.01.2020 30.06.2021 Матееску Л.Г., 

Труханова И.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Управление 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощью (в том 

числе санитарной 

авиации)», 

взаимодействующи

е с «Системой 

112».  

Обеспечено 

создание единого 

диспетчерского 

центра приема и 

обработки вызовов, 

осуществляется 

контроль времени 

(ПК) 



577 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

доезда санитарного 

автотранспорта с 

использованием 

системы 

ГЛОНАСС, 

маршрутизация 

пациентов в 

государственные 

медицинские 

организации, 

участвующие в 

оказания скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи. 



578 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.7.1.1 Модернизация и развитие государственной 

информационной системы Самарской 

области «Региональная система 

управления службами скорой и 

неотложной медицинской помощи», в 

части внедрения новых принципов 

управления и диспетчеризации бригад 

скорой и неотложной помощи на основе 

единого диспетчерского центра (основная, 

резервная площадка)  

09.01.2020 30.06.2021 Матееску Л.Г., 

Труханова И.Г., 

Тятов Е.Е. 

 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

(ПК) 

1.2.7. Контрольная точка. 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Управление 

скорой и неотложной медицинской 

помощью (в том числе санитарной 

авиации)», взаимодействующие с 

«Системой 112», к которой подключены 

100% отделений (подстанций) 

государственных медицинских 

организаций Самарской области, 

обеспечивающих оказание скорой и 

неотложной медицинской помощи. 

01.07.2021 01.07.2021 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Управление 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощью (в том 

числе санитарной 

авиации)», 

взаимодействующе

й с «Системой 112» 

в Самарской 

области. 

(РНП) 

1.2.8.1 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

09.01.201

9 

25.12.2019 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е., 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

(ПК6) 



579 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях Самарской 

области, в части интеграции с 

региональной централизованной системой 

«Управление льготным лекарственным 

обеспечением» 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

работ 

1.2.8.2. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области, в 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Управление 

льготным лекарственным обеспечением» 

09.01.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Управление 

льготным 

лекарственным 

обеспечением». 

 

Обеспечивается 

планирование и 

контроль закупки 

лекарственных 

препаратов для 

льготной категории 

граждан, 

(ПК) 



580 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационный 

обмен с аптечными 

организациями, в 

том числе 

электронными 

рецептами для 

своевременного 

обеспечения 

населения 

льготными 

лекарственными 

препаратами. 

1.2.8.3. Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, в части обеспечения ведения 

юридически значимого реестра 

льготополучателей, интеграция с органами 

исполнительной власти, пенсионным 

фондом и фондом социального 

страхования, обеспечение оборота 

льготных рецептов 

09.01.2019 25.12.2019 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е., 

Кривошеева Е.Н.,  

Балясникова 

С.Ю., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Акты 

выполненных 

работ 

 

(ПК) 

1.2.8.4. Модернизация системы управления 

закупками региональной 

централизованной системы «Управление 

льготным лекарственным обеспечением» 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Паравина Е.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

 

(ПК) 

1.2.8. Контрольная точка. 

 

01.12.2020 01.12.2020 Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Отчет о 

функционировании 

(РНП) 



581 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Управление 

льготным лекарственным обеспечением», 

к которой подключены 100% структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций, аптечных 

организаций Самарской области. 

централизованной 

системы 

«Управления 

льготным 

лекарственным 

обеспечением» в 

Самарской 

области. 

1.2.9.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области, в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Интегрированная электронная 

медицинская карта»  

09.01.2019 30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

региональная 

централизованная 

система 

«Интегрированная 

электронная 

медицинская 

карта».  

 

Обеспечена 

преемственность 

оказания 

(ПК) 



582 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской 

помощи, путем 

документирования 

и сохранения 

соответствующей 

медицинской 

информации и 

своевременного 

предоставления ее 

лечащему врачу в 

электронном виде. 

1.2.9.1.1 Модернизация регионального сегмента 

ЕГИСЗ в части обеспечения юридической 

значимости документов в 

«Интегрированной электронной 

медицинской карте» ЕГИСЗ, загрузка 

исторических данных  

09.01.201

9 

30.09.2019 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.9.1.2 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, с модернизированной 

централизованной системой 

«Региональный архив лабораторных 

исследований» 

 

1.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.9.1.3 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

1.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

(ПК6) 



583 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях Самарской 

области, с модернизированной 

централизованной системой 

«Региональный архив медицинских 

изображений» 

 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

работ 

1.2.9.1.4 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, в части интеграции со 

специализированными  

региональными централизованными 

системами и нозологическими регистрами 

09.01.202

0 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.9.1.5 Установка АРМ в структурных 

подразделениях (в том числе ФАП и ФП 

подключенные к сети Интернет) 

государственных медицинских 

организаций 

09.01.201

9 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.9. Контрольная точка. 

 

В Самарской области функционирует 

региональная централизованная система 

«Интегрированная электронная 

медицинская карта», к которой 

подключены 100% структурных 

подразделений (в том числе ФАП и ФП 

подключенные к сети Интернет) 

государственных медицинских 

01.12.2021 01.12.2021 Ратманов М.А. 

Казарин С.В. 

Отчет о 

функционировании 

региональной 

централизованной 

системы 

«Интегрированная 

электронная 

медицинская 

карта» в Самарской 

области. 

(РНП) 



584 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций.  

1.2.10.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации» 

09.01.2019 30.11.2022 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Телемедицинские 

консультации».  

 

Обеспечивается 

информационное 

взаимодействие 

медицинских 

организаций 1,2 

уровня с 

медицинскими 

организациями 3 

уровня Самарской 

области при 

оказании 

медицинской 

помощи с 

(ПК) 



585 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

применением 

телемедицинских 

технологий. 

1.2.10.1.1 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации», 

отложенные медицинские консультации 

МО  1,2 уровня (врач-врач)  

09.01.2019 30.11.2019 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.2.10.1.2 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации», 

отложенные медицинские консультации 

МО 1,2 уровня (врач-врач) с оформлением 

юридически значимых медицинских 

документов  

09.01.2020 30.06.2020 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.2.10.1.3 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации», 

организация онлайн телемедицинской 

консультации МО 1,2 уровня (врач-врач) с 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

испытаний 

 

 

(ПК) 



586 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оформлением юридически значимых 

медицинских документов с 

использованием видеоконференцсвязи 

внутри региона 

1.2.10.1.4 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации», 

организация межрегиональных онлайн 

телемедицинских консультаций МО 1,2 

уровня для  организации получения 2-3 

мнения на межрегиональном уровне с 

использованием федеральных 

информационных систем 

стандартизированных шаблонов 

документов  

09.01.2021 30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.2.10.1.5 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы 

«Телемедицинские консультации», онлайн 

телемедицинских консультаций в рамках 

ФАП-ЦРБ  

09.01.2022 30.11.2022 Матееску Л.Г., 

Юдин А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.2.10 Контрольная точка. 

 

В Самарской области функционирует 

01.11.2022 01.11.2022 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

(РНП5) 



587 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

централизованная система 

«Телемедицинские консультации», к 

которой подключены 100% структурных 

подразделений  

(в том числе ФАП и ФП подключенные к 

сети Интернет) государственных 

медицинских организаций. 

 

системы 

«Телемедицинские 

консультации» в 

Самарской 

области. 

1.2.11.1 Проведение работ по модернизации и 

развитию государственной 

информационной системы Самарской 

области «Региональная 

автоматизированная лабораторная 

информационная система»  

09.01.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Лабораторные 

исследования», к 

которой 

подключены 

клинико-

диагностические 

лаборатории 

государственных 

медицинских 

(ПК) 



588 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

обеспечивающие 

передачу в 

электронном виде 

результатов 

лабораторных 

исследований. 

1.2.11.2 Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

модернизацию централизованной системы 

«Региональный архив лабораторных 

исследований » 

04.06.2019 

 

02.09.2019 

 

Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е. 

Отчет руководителя  (ПК6) 

1.2.11.3 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, с модернизированной 

централизованной системой 

«Региональный архив лабораторных 

исследований» 

 

2.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Краснова Н.Н., 

Тятов Е.Е. 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.11. Контрольная точка  

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Лабораторные 

исследования», к которым подключены 

100% клинико-диагностических 

лабораторий государственных 

медицинских организаций Самарской 

30.11.2020 30.11.2020 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Лабораторные 

исследования» в 

Самарской 

области. 

(РНП5) 



589 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

1.2.12.1 Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Региональный 

архив медицинских изображений» 

09.01.2019 30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Региональный 

архив медицинских 

изображений», к 

которой 

подключены 

государственные 

медицинские 

организации, 

обеспечивающие 

передачу в 

электронном виде 

результатов 

диагностических 

исследований. 

(ПК) 

1.2.12.2 Проведение закупки программно-

технических средств, обеспечивающих 

01.06.2019 

 

02.09.2019 

 

Матееску Л.Г., 

Капишников А.В., 

Отчет руководителя  (ПК6) 



590 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

модернизацию централизованной системы 

«Региональный архив медицинских 

изображений»  

 

Тятов Е.Е. 

1.2.12.3 Обеспечение интеграции медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, с модернизированной 

централизованной системой 

«Региональный архив медицинских 

изображений» 

 

3.09.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.12.4 Подключение МО к централизованной 

системе «Региональный архив 

медицинских изображений» 

 

09.01.202

1 

30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Капишников 

А.В., 

Тятов Е.Е. 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.2.12. Контрольная точка  

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Региональный 

архив медицинских изображений», к 

которой подключены 100% 

государственных медицинских 

организаций Самарской области 

01.12.2021 01.12.2021 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Региональный 

архив медицинских 

изображений» в 

Самарской 

области. 

(РНП5) 

1.2.13. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Спиридонова 

Н.В., 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК) 



591 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Акушерство и 

гинекология» и  «Неонатология» 

(Мониторинг беременных) 

Садовская И.К., 

Тятов Е.Е. 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Акушерство и 

гинекология» и  

«Неонатология» 

(Мониторинг 

беременных).  

 

Обеспечивается 

контроль 

состояния здоровья 

беременных 

женщин и 

маршрутизация от 

момента первого 

обращения в 

женскую 

консультацию до 

родоразрешения с 

учетом факторов 

риска.  

1.2.13.1 Модернизация используемой 09.01.2020 30.06.2020 Матееску Л.Г., Акты (ПК) 



592 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

региональной централизованной системы 

для обеспечения функционирования 

региональной централизованной системы 

«Акушерство и гинекология» и  

«Неонатология» (Мониторинг 

беременных) в режиме реального времени 

Спиридонова 

Н.В., 

Садовская И.К.,  

Тятов Е.Е. 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

  

1.2.13.2 Модернизация используемой 

региональной централизованной системы 

«Акушерство и гинекология» и  

«Неонатология» (Мониторинг 

беременных)для обеспечения ведения 

учета по профилю неонатологии  

01.07.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Спиридонова 

Н.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

  

(ПК) 

1.2.13. Контрольная точка 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Акушерство и 

гинекология» и  «Неонатология» 

(Мониторинг беременных), к которой 

подключены 100% структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций Самарской 

области, участвующих в процессе оказания 

медицинской помощи беременным 

женщинам. 

 

01.12.2020 01.12.2020 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Акушерство и 

гинекология» и  

«Неонатология» 

(Мониторинг 

беременных) в 

Самарской области 

(РНП5) 

1.2.14.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения с Самарской области в 

09.01.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Орлов А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК) 



593 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями»  

 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Организация 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями».  

 

Обеспечивается 

маршрутизация 

пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями и 

контроль 

состояния здоровья 

на всех этапах 

оказания 

медицинской 

помощи, 

предусматривающе

й подключение и 



594 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационный 

обмен между 

структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских 

организаций 

общего профиля с 

медицинскими 

организациями 

Самарской 

области, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь больным 

онкологическими 

заболеваниями. 

1.2.14.1.1 Проведение работ по созданию 

регионального централизованного 

онкологического регистра  

 

09.01.2019 30.11.2019 Матееску Л.Г., 

Орлов А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

(ПК) 

1.2.14.1.2 Доработка медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области, в части 

интеграции с региональным 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Орлов А.Е., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

(ПК) 



595 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

централизованным онкологическим 

регистром  

 

испытаний 

 

1.2.14. Контрольная точка. 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями», к 

которой подключены 100% структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций общего профиля 

и медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

 

01.12.2020 01.12.2020 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Организация 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

онкологическими 

заболеваниями» в 

Самарской 

области. 

(РНП5) 



596 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.15.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области в 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»  

09.01.2020 30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Щукин Ю.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Организация 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями».  

 

Обеспечивается 

маршрутизация 

пациентов с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями и 

контроль 

своевременного 

выявления 

(ПК) 



597 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

факторов риска 

развития 

осложнений этих 

заболеваний на 

всех этапах 

оказания 

медицинской 

помощи, 

предусматривающе

й подключение и 

информационный 

обмен между 

структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских 

организаций 

общего профиля с 

сердечно-

сосудистыми 

центрами. 



598 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.15.1.1 Проведение работ по созданию 

регионального централизованного 

регистра больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Щукин Ю.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

(ПК) 

1.2.15.1.2 Доработка медицинских информационных 

систем, эксплуатируемых в 

государственных медицинских 

организациях Самарской области, в части 

интеграции с региональным 

централизованным регистром больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями  

09.01.2021 30.11.2021 Матееску Л.Г., 

Щукин Ю.В., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

(ПК) 

1.2.15. Контрольная точка 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», к 

которой подключены 100% структурных 

подразделений государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

общего профиля и сердечно-сосудистые 

центры. 

01.12.2021 01.12.2021 Ратманов М.А. Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Организация 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» в 

Самарской 

области. 

(РНП5) 

1.3. Медицинские организации Самарской 

области используют государственные 

09.01.2019 01.12.2022 Ратманов М.А. Доклад о 

функционировании 

(ПС) 



599 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационные системы в сфере 

здравоохранения, соответствующие 

требованиям Минздрава России. 

информационных 

систем в сфере 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

1.3.1.1. Проведение работ по оценке соответствия 

информационных систем в Самарской 

области Федерации требованиям 

Минздрава России. 

09.01.2019 

09.01.2020 

08.01.2021 

10.01.2022 

15.02.2019 

14.02.2020 

15.02.2021 

14.02.2022 

Матееску Л.Г., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е. 

Отчеты по 

обследованию 

(ежегодно не 

позднее 1 марта). 

(РНП) 

1.3.1.1. Проведение работ по модернизации и 

развитию информационных систем в сфере 

здравоохранения Самарской области, в 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Управление 

потоками пациентов» 

09.01.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Управление 

потоками 

пациентов»  

 

Обеспечивается 

учет и управление 

(ПК) 



600 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

планированием и 

использованием 

ресурсов 

медицинской 

организации, 

управление 

очередями и 

потоками 

пациентов, 

планирование и 

проведение 

профилактических 

осмотров и 

диспансеризации 

населения, 

взаимодействие с 

подсистемами 

ЕГИСЗ для 

обеспечения 

предоставления 

электронных услуг 

(сервисов) в 

личном кабинете 

пациента на ЕПГУ 

гражданам (запись 

на прием к врачу 

(вызов врача на 

дом), прохождение 

профилактических 



601 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации;). 

1.3.1.1.1 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, в части обеспечения управления 

прохождением профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации  

09.01.2019 30.11.2019 Матееску Л.Г., 

Мальшин Ю.А., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области,  

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.3.1.1.2 Модернизация региональной 

информационной системы электронная 

регистратура в части предоставления 

возможности записи на 

специализированную медицинскую услугу  

01.04.2019 30.12.2019 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.3.1.1.3 Разработка централизованной системы 

управления потоками пациентов, 

интеграция с  централизованной системой 

«Организация оказания профилактической 

медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры)» 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Мальшин Ю.А., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

 

(ПК) 



602 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3.1.1.4 Модернизация медицинских 

информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области, в части обеспечения 

взаимодействия с федеральной 

электронной регистратурой 

09.01.2019 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

 

(ПК) 

1.3.1. Контрольная точка. 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Управление 

потоками пациентов», к которым 

подключены 100% структурных 

подразделений государственных 

медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь, 

соответствующая требованиям Минздрава 

России, подключенная к подсистемам 

ЕГИСЗ. 

 

01.12.2020 01.12.2020 Ратманов М.А. 

Казарин С.В. 

 

Отчет о 

функционировании 

централизованной 

системы 

«Управление 

потоками 

пациентов» в 

Самарской 

области. 

(РНП) 

1.3.2.1. Проведение работ по созданию 

информационной системы в сфере 

здравоохранения Самарской области, в 

части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация 

оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические 

09.01.2020 30.11.2020 Матееску Л.Г., 

Мальшин Ю.А., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ 

Протоколы 

интеграционных 

испытаний 

 

В Самарской 

(ПК) 



603 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осмотры)», интеграция с региональной 

централизованной системой «Управление 

потоками пациентов»  

области 

функционирует 

централизованная 

система 

«Организация 

оказания 

профилактической 

медицинской 

помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное 

наблюдение, 

профилактические 

осмотры)».  

 

Обеспечивается 

охват всех граждан 

диспансеризацией 

и 

профилактическим

и осмотрами по 

возрастным 

категориям и учет 

фактов и 

результатов 

прохождения, 

направления на 2-й 

этап, 

предусматривающе
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

й подключение и 

информационный 

обмен между 

структурными 

подразделениями 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций. 

1.3.2. Контрольная точка 

 

В Самарской области функционирует 

централизованная система «Организация 

оказания профилактической медицинской 

помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические 

осмотры)», к которым подключены 100% 

структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций Самарской области. 

01.12.2020 01.12.2020 Ратманов М.А., 

Казарин С.В. 

Отчет о 

функционировании 

централизованных 

систем 

«Организация 

оказания 

профилактической 

медицинской 

помощи 

(диспансеризация, 

диспансерное 

наблюдение, 

профилактические 

осмотры)» в 

Самарской 

области. 

(РНП5) 

1.3.3.1 Аттестация информационных систем в 

сфере здравоохранения Самарской области 

на соответствие требованиям Минздрава 

России и обеспечение информационного 

01.10.2020 

01.10.2021 

30.11.2020 

30.11.2021 

Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

выполненных 

работ по , акты 

соответствия .  

(РНП5) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

взаимодействия с РС ЕГИСЗ и ЕГИСЗ  

Отчет о 

функционировании 

информационных 

систем в сфере 

здравоохранения 

Самарской области 

и их 

централизованных 

подсистемах. 

1.3.3. Контрольная точка. 

 

Информационные системы в сфере 

здравоохранения Самарской области 

соответствуют требованиям Минздрава 

России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с РС ЕГИСЗ и ЕГИСЗ 

01.12.2021 01.12.2021 Ратманов М.А. 

Казарин С.В. 

Акты 

выполненных 

работ по 

интеграционным 

испытаниям и 

информационному 

взаимодействию.  

 

Отчет о 

функционировании 

информационных 

систем в сфере 

здравоохранения 

Самарской области 

и их 

централизованных 

подсистемах. 

(РНП5) 

1.4. Гражданам Российской Федерации 

доступны услуги и сервисы Личного 

09.01.2019 31.12.2021 Ратманов М.А. Доклад об 

использовании 

(ПС4) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кабинета пациента на ЕПГУ гражданами 

Самарской области 

(сервисов) Личного 

кабинета пациента 

на ЕПГУ 

1.4.1.1. Проведение работ по развитию 

информационных систем территориальных 

фондов ОМС, интеграции с ЕГИСЗ для 

обеспечения оказания электронных услуг 

(сервисов) в личном кабинете пациента на 

ЕПГУ.  

09.01.2019 30.11.2019 Обыденов В.Е., 

Матеску Л.Г., 

Тятов Е.Е. 

Акты 

интеграционных 

испытаний 

(ПК6) 

1.4.1. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь Самарской 

области, предоставляют возможность 

записи на прием к врачу, диспансеризацию 

(профилактический осмотр) в Личном 

кабинете пациента на ЕПГУ 

30.11.2019 15.12.2019 Ратманов М.А. Отчет о 

доступности 

сервиса для 

граждан на ЕПГУ 

(РНП5) 

1.4.2.1 Обеспечение формирования и передачи 

электронных медицинских документов из 

медицинских информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих первичную медико-

санитарную помощь), в региональный 

сегмент ЕГИСЗ и подсистему «Реестр 

30.09.201

9 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 



607 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

электронных медицинских документов» 

ЕГИСЗ 

 

1.4.2.2 Обеспечение формирования и передачи 

электронных медицинских документов из 

медицинских информационных систем, 

эксплуатируемых в государственных 

медицинских организациях Самарской 

области (оказывающих медицинскую 

помощь в условиях стационара), в 

региональный сегмент ЕГИСЗ и 

подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

 

30.09.201

9 

30.09.2021 Матееску Л.Г., 

Тятов Е.Е., 

Руководители 

ГБУЗ Самарской 

области 

Доклад МЗ СО, 

Акты 

выполненных 

работ 

(ПК6) 

1.4.2. Контрольная  точка. 

 

В подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ 

передаются сведения о созданных 

электронных медицинских документах из 

государственных медицинских 

организаций Самарской области 

01.11.2021 01.11.2021 Ратманов М.А. Акты испытаний 

информационного 

взаимодействия 

(РНП5) 

1.4.3. Контрольная точка. 

 

100% структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций Самарской области 

предоставляют гражданам доступ к 

электронным медицинским документам в 

30.11.2021 15.12.2021 Ратманов М.А.. Отчет о 

доступности 

сервиса для 

граждан на ЕПГУ 

(РНП5) 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Личном кабинете пациента на ЕПГУ 
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4.8. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»8 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1.Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» 
 
1.1. Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских 

организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику 

расчета показателей. 

В 2020-2024 годах на основании измененных 

форм статистического наблюдения будут 

осуществлены сбор и выверка данных о числе 

иностранных граждан, получивших 

медицинские услуги в медицинских 

организациях Самарской области, а также об 

их стоимости. 

 

1.2. Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по 

повышению уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Самарской области на 

период 2019-2024 гг. 

Программа коммуникационных мероприятий 

направлена на повышение уровня 

информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, доступных в 

медицинских организациях Самарской 

области и включает в себя: 

- создание информационных материалов на 

русском и английском языках о ведущих 

медицинских организациях Самарской 

области и доступных медицинских услугах; 

- участие представителей органов 

исполнительной власти Самарской области и 

распространение информационных 

материалов на выставках, посвященных 

тематике экспорта медицинских услуг. 
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1.3 Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской области за 2020 год. 

На основании программы коммуникационных 

мероприятий в 2020 году будет проведена 

реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2020 год планируется привлечь 0,25 

тыс. человек. 

 

1.4  Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской области за 2021 год. 

 

На основании программы коммуникационных 

мероприятий в 2021 году будет проведена 

реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2021 год планируется привлечь 0,42 

тыс. человек. 

 

1.5  Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской области за 2022 год. 

На основании программы коммуникационных 

мероприятий в 2022 году будет проведена 

реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2022 год планируется привлечь 0,58 

тыс. человек. 
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1.6 Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской области за 2023 год. 

На основании программы коммуникационных 

мероприятий в 2023 году будет проведена 

реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2023 год планируется привлечь 0,75 

тыс. человек. 

1.7  Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 

оказываемых на территории Самарской области за 2024 год. 

На основании программы коммуникационных 

мероприятий в 2024 году будет проведена 

реализация мероприятий по привлечению 

иностранных граждан для оказания им 

медицинской помощи в медицинских 

организациях Самарской области. 

Всего за 2024 год планируется привлечь 0,87 

тыс. человек. 

5.  Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

1. Региональный проект «Развитие 

системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», в 

том числе: 

 105,946 234,762 49,050    389,758 

 федеральный бюджет   16,899 234,762 42,182    293,843 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

 16,899 234,762 42,182    293,843 
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 

 89,047  6,868    95,915 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

2. Региональный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», в том числе: 

 191,975 218,979 170,485 274,54 144,25 241,99 1242,219 

 федеральный бюджет   191,975 218,979 170,485 274,54 144,25 241,99 1242,219 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

 191,975 218,979 170,485 274,54 144,25 241,99 1242,219 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

3. Региональный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», 

в том числе: 

 1 490,735 2 026,551 1 462,481 1 556,741 1 207,572 1 223,972 8 968,052 

 федеральный бюджет   557,435 976,851 396,381 474,241 108,672 108,672 2 622,252 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

 557,435 976,851 396,381 474,241 108,672 108,672 2 622,252 

 бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Самарской области 

 883,300 899,700 916,100 932,500 948,900 965,300 5 545,800 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 

 50,0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 800,0 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

4. Региональный проект «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной  

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», в 

том числе: 

 

448,986 

 

902,344 

 

735,509 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

4 086,839 

 федеральный бюджет  198,240 475,613 189,481     863,334 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

198,240 475,613 189,481     863,334 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

144,0 144,0 144,0     432,0 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 
106,746 282,731 402,028 500,0 500,0 500,0 500,0 2 791,505 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

5. Региональный проект «Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», в том числе: 

 258,174 871,723 243,775    1 373,672 
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 федеральный бюджет   222,029 749,680 209,646    1 181,355 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

 222,029 749,680 209,646    1 181,355 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 

 36,145 122,043 34,129    192,317 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

6. Региональный проект 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами», 

в том числе: 

 538,350 550,830 548,890 742,910 1 604,760 686,510 4 672,250 

 федеральный бюджет   48,900 48,900 48,900 37,500 37,500 37,500 259,200 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

 48,900 48,900 48,900 37,500 37,500 37,500 259,200 
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

 489,450 501,930 499,990 705,410 1 567,260 649,010 4 413,050 

 консолидированный бюджет 

Самарской области 

 489,450 501,930 499,990 705,410 1 567,260 649,010 4 413,050 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

7. Региональный проект 

«Завершение формирования сети 

национальных медицинских 

исследовательских центров, 

внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая 

систему ранней диагностики и 

дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов, 

внедрение клинических 

рекомендаций и протоколов 

лечения», в том числе: 

        

 федеральный бюджет          

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

        



617 

№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

8. Региональный проект «Развитие 

экспорта медицинских услуг», в 

том числе: 

        

 федеральный бюджет          

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

        

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 
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№ 

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Всего (млн. рублей) 

2018 2019 2020* 2021** 2022*** 2023*** 2024*** ИТОГО 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

 внебюджетные источники         

          

 ВСЕГО по национальному проекту 

«Здравоохранение», в том числе: 
448,986 3 487,524 4 638,354 2 974,681 3 074,191 3 456,582 2 652,472 20 732,790 

 федеральный бюджет  198,240 1 512,851 2 418,653 867,594 786,281 290,422 388,162 6 462,203 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

198,240 1 512,851 2 418,653 867,594 786,281 290,422 388,162 6 462,203 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

144,000 1 027,300 1 043,700 916,100 932,500 948,900 965,300 5 977,800 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области  

        

 консолидированный бюджет 

Самарской области 
106,746 947,373 1 176,001 1 190,987 1 355,410 2 217,260 1 299,010 8 292,787 

 из них межбюджетные 

трансферты бюджету Самарской 

области 

        

 внебюджетные источники         

 
 
* В 2020 году объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Самарской области, превышающий 726,001 млн. 
рублей, будет предусматриваться  при принятии соответствующего решения Правительством  Самарской области  и наличии 
дополнительного источника финансирования. 
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** В 2021 году объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Самарской области, превышающий 540,987  млн. 
рублей, будет предусматриваться  при принятии соответствующего решения Правительством  Самарской области  и наличии 
дополнительного источника финансирования. 
*** В 2022 – 2024 годах в части объемов финансирования и целевых показателей информация  будет уточняться на момент 
утверждения  законов об областном бюджете и федеральном бюджете на соответствующий финансовый период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

Вклад федеральных проектов в достижение целей национального проекта "Здравоохранение" 

 

 

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 
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Результат  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспособн

о-го возраста 

(до 350 

случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения (до 450 

случаев на 

100 тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности от 

новообразован

ий, в том числе 

от 

злокачественн

ых (до 185 

случаев на 100 

тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

младенческой 

смертности  

(до 4,5 случая 

на  

1 тыс. 

родившихся 

детей)  

Целевой 

показатель: 

укомплектован

ность 

врачебных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

меди-цинскую 

помощь в 

амбулаторных 

усло-виях 

(физическими 

лицами при 

коэффи-циенте 

совмести-

тельства 1,2), 

%  

Целевой 

показатель:  

укомплектованнос

ть должностей 

среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях 

оказыва-ющих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместительства 

1,2), %  

Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи  

 

 30 20 20 10 0 0 

Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

  

 40 64,5 0 0 0 0 

Борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями  

 

 10 0 64,5 0 0 0 
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Результат  

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 

 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспособн

о-го возраста 

(до 350 

случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения (до 450 

случаев на 

100 тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности от 

новообразован

ий, в том числе 

от 

злокачественн

ых (до 185 

случаев на 100 

тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

младенческой 

смертности  

(до 4,5 случая 

на  

1 тыс. 

родившихся 

детей)  

Целевой 

показатель: 

укомплектован

ность 

врачебных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

меди-цинскую 

помощь в 

амбулаторных 

усло-виях 

(физическими 

лицами при 

коэффи-циенте 

совмести-

тельства 1,2), 

%  

Целевой 

показатель:  

укомплектованнос

ть должностей 

среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях 

оказыва-ющих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместительства 

1,2), %  

Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям  

0 0 0 79,5 0 0 

Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

15 10 5 8 98,5 100 
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Результат  

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 

 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспособн

о-го возраста 

(до 350 

случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения (до 450 

случаев на 

100 тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности от 

новообразован

ий, в том числе 

от 

злокачественн

ых (до 185 

случаев на 100 

тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

младенческой 

смертности  

(до 4,5 случая 

на  

1 тыс. 

родившихся 

детей)  

Целевой 

показатель: 

укомплектован

ность 

врачебных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

меди-цинскую 

помощь в 

амбулаторных 

усло-виях 

(физическими 

лицами при 

коэффи-циенте 

совмести-

тельства 1,2), 

%  

Целевой 

показатель:  

укомплектованнос

ть должностей 

среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях 

оказыва-ющих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместительства 

1,2), %  

кадрами  

  

Развитие национальных 

медицинских 

исследователь-ских 

центров для внедрения 

инновационных 

медицинских технологий 

и клинических 

рекомендаций протоков 

лечения  

 

5 5 10 2 0 0 



623 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат  

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 

 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспособн

о-го возраста 

(до 350 

случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения (до 450 

случаев на 

100 тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности от 

новообразован

ий, в том числе 

от 

злокачественн

ых (до 185 

случаев на 100 

тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

младенческой 

смертности  

(до 4,5 случая 

на  

1 тыс. 

родившихся 

детей)  

Целевой 

показатель: 

укомплектован

ность 

врачебных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

меди-цинскую 

помощь в 

амбулаторных 

усло-виях 

(физическими 

лицами при 

коэффи-циенте 

совмести-

тельства 1,2), 

%  

Целевой 

показатель:  

укомплектованнос

ть должностей 

среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях 

оказыва-ющих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместительства 

1,2), %  

Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе государственной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)  

0 0,5 0,5 0,5 1,5 0 
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Результат  

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 

 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения 

трудоспособн

о-го возраста 

(до 350 

случаев на 100 

тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

от болезней 

системы 

кровообращ

ения (до 450 

случаев на 

100 тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности от 

новообразован

ий, в том числе 

от 

злокачественн

ых (до 185 

случаев на 100 

тыс. 

населения)  

Целевой 

показатель: 

снижение 

младенческой 

смертности  

(до 4,5 случая 

на  

1 тыс. 

родившихся 

детей)  

Целевой 

показатель: 

укомплектован

ность 

врачебных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

меди-цинскую 

помощь в 

амбулаторных 

усло-виях 

(физическими 

лицами при 

коэффи-циенте 

совмести-

тельства 1,2), 

%  

Целевой 

показатель:  

укомплектованнос

ть должностей 

среднего 

медицинского 

персонала в 

подразделениях 

оказыва-ющих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физическими 

лицами при 

коэффициенте 

совместительства 

1,2), %  

Развитие экспорта 

медицинских услуг  

   0  0  0  99,5  

 

ИТОГО  

 

 

 

0 0 0 0 0 0 
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Результат 

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение" 

Целевой показатель:  

число специалистов, 

вовлеченных в 

систему непрерыв-

ного образования 

медицинских 

работников, в том 

числе с использова-

нием 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

(тыс. чел) 

Целевой 

показатель: охват 

всех граждан 

профилакти-

ческими 

медицинскими 

осмотрами, %  

Целевой показатель: 

число населенных 

пунктов с 

численностью 

населения свыше 

100 человек, по 

данным 

геоинформационной 

системы Минздрава 

России, 

находящихся вне 

зоны доступности от 

медицинской 

организации или ее 

структурного 

подразделения, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, единиц  

Целевой показатель:  

доля медицинских 

организаций, 

участвующих в 

создании и 

тиражировании 

"Новой модели 

медицинской 

организации, оказыва-

ющей первичную 

медико-санитарную 

помощь" от общего 

количества меди-

цинских организаций, 

оказывающих данный 

вид помощи, %  

Целевой показатель: 

увеличение объема 

экспорта 

медицинских 

услуг не менее чем в 

четыре раза по 

сравнению с 2017 

годом (до 1 млрд 

долларов США в 

год)  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

оказания 

первичной медико-

санитарной 

помощи  

 

0 49 100 40 

 

0 

 

Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

0 10 0 0 0 
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Борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями  

 

0 10 0 0 0 

Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

0 20 0 30 0 

Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранения 

квалифицированны

ми кадрами  

  

100 5 0 10 0 

Развитие 

национальных 

медицинских 

исследователь-

ских центров для 

внедрения 

инновационных 

медицинских 

технологий и 

клинических 

рекомендаций 

протоков лечения  

0 0 0 0 0 
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Создание единого 

цифрового контура 

в здравоохранении 

на основе 

государственной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

 

0 6 0 10 0,5 

Развитие экспорта 

медицинских услуг 

0 0 0 0 99,5 

ИТОГО 100 100 100 100 100 
      

 


