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регионального проекта —
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_____________

(подпись)

29.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

130,275.60

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 130 275,60 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

0

2 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Построено

(реконструировано) не менее 78

вертолетных (посадочных)

площадок при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи. 0

3 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00130 275,60

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

4 0,00 0,000,00

0,00130 275,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,00130 275,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00130 275,60 0,00 0,000,000,00

0,00130 275,60 0,00 0,000,000,00

0,00130 275,60 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 9, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.1 РНП

 Произведена замена 9

фельдшерских пунктов,

находящихся в аварийном

состоянии.

KT_Number=0}

31.12.2020 15.10.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Произведен анализ

доступности первичной

медико-санитарной помощи в

населенных пунктах с числом

жителей от 101 до 2000 человек

с использованием

Геоинформационной системы.

Сформирован перечень

населенных пунктов, имеющих

по данным

Геоинформационной системы

потребность в замене

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий в 2020

году в населенных пунктах с

числом жителей от 101 до 2000

человек, находящихся в

аварийном состоянии.

KT_Number=0}

15.10.2019 15.10.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

2

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 0, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

01.06.2019 01.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 01.06.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.2

 Обеспечена возможность

внесения в

геоинформационную

подсистему единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

сведений о существующих и

планируемых медицинских

организациях и их структурных

подразделениях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь

KT_Number=0}

01.08.2019 01.08.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 01.08.2019г. №б/н,

приложен файл.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3

 Сведения о всех

существующих и планируемых

медицинских организациях и их

структурных подразделениях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,

внесены в геоинформационную

подсистему единой

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет из Геоинформационной системы о замене ФАПов" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о строительстве вертолетной площадки в 2020 году" Письмо

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о строительстве вертолетной плоащадки" Письмо

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 140, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

26.06.2019г. №208-рг, приложен файл.

5.1 РРП

 Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной авиации

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

26.06.2019г. №208-рг, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Разработана региональная

стратегия развития санитарной

авиации

KT_Number=0}

20.06.2019 20.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

20.06.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Утверждена региональная

стратегия развития санитарной

авиации

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

26.06.2019г. №208-рг, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.01.2019 15.01.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

15.01.2019г. №б/н, приложен файл.

5.3 РРП

 Выполнено не менее 140

вылетов, в дополнение к

вылетам к вылетам,

совершаемым за счет средств

бюджета Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "На выполнение авиационных работ для обеспечения оказания

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в

труднодоступных районах Ненецкого автономного округа"

Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

19.03.2019г. №74, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого автономного округа" Соглашение

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 12.02.2019г. №№ 056-

08-2019-132 , приложен файл.

5.3.1 РРП

 Заключено соглашение с

Минздравом России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи на 2019 год

KT_Number=0}

15.02.2019 12.02.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого автономного округа" Соглашение

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 12.02.2019г. №056-

08-2019-132 , приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.3.2 РРП

 Заключение государственного

контракта на закупку

авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 19.03.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На выполнение авиационных работ для обеспечения оказания

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в

труднодоступных районах Ненецкого автономного округа"

Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

19.03.2019г. №74, приложен файл.

5.4

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

26.06.2019г. №208-рг, приложен файл.

5.5

 Утверждены региональные

стратегии развития санитарной

авиации на период до 2024 года

в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия

KT_Number=0}

01.07.2019 26.06.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития санитарной

авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года"

Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от

26.06.2019г. №208-рг, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

67, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании проектного офиса по реализации регионального

проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686, приложен

файл.

2. "Положение о проектном офисе по реализации регионального

проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Иное

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О создании Регионального центра организации первичной

медико-санитарной помощи" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 25.03.2019г. №711, приложен

файл.

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Свиридов С. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании проектного офиса по реализации регионального

проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686, приложен

файл.

2. "Положение о проектном офисе по реализации регионального

проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Иное

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О создании Регионального центра организации первичной

медико-санитарной помощи" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 25.03.2019г. №711, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании проектного офиса по реализации регионального

проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686, приложен

файл.

2. "Положение о проектном офисе по реализации регионального

проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Иное

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О создании Регионального центра организации первичной

медико-санитарной помощи" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 25.03.2019г. №711, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.2

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2019 20.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании проектного офиса по реализации регионального

проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной

медико-санитарной помощи»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №686, приложен

файл.

2. "Положение о проектном офисе по реализации регионального

проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»" Иное

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 22.03.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "О создании Регионального центра организации первичной

медико-санитарной помощи" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 25.03.2019г. №711, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 45.5, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориального фонда ОМС

НАО от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориального фонда ОМС

НАО от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориального фонда ОМС

НАО от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

4. "Об охвате профосмотрами за ноябрь 2019" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 30.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на оказание и оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию " Договор

Территориальный фонд ОМС НАО от 29.12.2018г. №№ 01-

МО/2019, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на оказание и оплату медицинской помощи по

обязательному медицинскому страхованию " Договор

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 29.12.2018г. №№ 01-

МО/2019, приложен файл.

8.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориальный фонд ОМС НАО

от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориальный фонд ОМС НАО

от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Об информировании страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра" Отчет Территориальный фонд ОМС НАО

от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.4

 Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования от 29.11.2018 №

262 «Об установлении форм

отчета» доведен до

территориальных

обязательного медицинского

страхования и страховых

медицинских организаций

(участники мероприятия).

KT_Number=0}

25.03.2019 25.03.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И

ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ    " Приказ Федерального фонда ОМС

России от 29.11.2018г. №262, приложен файл.

8.4.1 РНП

 Организация и проведение

мониторинга информирования

страховыми медицинскими

организациями застрахованных

лиц о прохождении

профилактических

мероприятий.

KT_Number=0}

30.12.2019 25.03.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И

ПОРЯДКА ИХ ВЕДЕНИЯ    " Приказ Федерального фонда ОМС

России от 29.11.2018г. №262, приложен файл.

8.5

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации обеспечен охват

граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 41,8 %.

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об охвате граждан профосмотрами" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 15.12.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.6

 Внесены изменения в Форму

типового договора о

финансовом обеспечении

обязательного медицинского

страхования, утвержденную

Приказом

Минздравсоцразвития России

от 09.09.2011 № 1030н.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О

ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ    " Приказ Минздрава

России от 08.09.2011г. №1030н, приложен файл.

8.6.1 РНП

 Разработка и внесение

изменения в Форму типового

договора о финансовом

обеспечении обязательного

медицинского страхования,

утвержденную Приказом

Минздравсоцразвития России

от 09.09.2011 № 1030н .

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О

ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ    " Приказ Минздрава

России от 08.09.2011г. №1030н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


