
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России) (Минэкономразвития России)

П Р И К А З

2019 г.
Москва

Об утверждении 
плана мониторинга реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год

В соответствии с пунктом 39 Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке 
эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323; 
2019, № 25, ст. 3253), п р и к а з ы в а е м :

Утвердить план мониторинга реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год согласно 
приложению.

Министр здравоохранения
Российской Федерации

В. И. Скворцова



П лан мониторинга реализации государственной программы Российской Ф едерации "Развити е здравоохранения" на 2019 год

Приложение к приказу 
М инздрава России и 

Минэкономразвития России

от/ С./® Л

Сроки реализации

№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6
1 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " С о в е р ш е н с т в о в а н и е  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и , в к л ю ч а я  п р о ф и л а к т и к у  з а б о л е в а н и и  и  ф о р м и р о в а н и е  зд о р о в о го  о б р а з а  ж и з н и "

П роектная часть

1.1 Ф едеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.1.1

Результат
Обеспечение оптимальной доступности для населении (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

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Недостаточный уровень финансирования федерального проекта, несвоевременное исполнение обязательств со стороны субъектов Российской Федерации. 
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации, осуществление контроля и мониторинга

X X

1.1.1.1
Мероприятие (Наименование результата)
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2020

1.1.1.1.1
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15,01.2019

1.1.1.1.2
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.01.2019

1.1.1.1.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.02.2019

1.1.1.1.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.07.2019

1.1.1.1.5
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.10.2019

1.1.1.1.6
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.12.2019

1.1.1.1.7
Контрольная точка
60 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 3.1

Саволайнгн Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 15.03,2019

1.1.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности X

Луг О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 01.01.2019 3I.12.20i9

1.1.1.2.1
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Лут О Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 15.01.2019

1.1.1.2.2
Контрольна»точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 31.01.2019

1.1 Л.2.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 15.02.2019

1.1.1.2.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации ' 01.05.2019

1.1.1.2.5
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Лут О Н - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 01.08,2019

1.1.1.2.6
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Лут О Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 01.11.2019

1.1.1.2.5

Контрольная точка
Средства федерального бюджета на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности перечислены 
уполномоченным органам субъекта Российской Федерации

3.1
Лут О.Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 15.03,2019

Ll.L2.fi
Контрольная точка
Б субъектах Российской Федерации введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 3.1

Лут О Н. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 01.12.2019

1.1.1.3
Мероприятие (Наименование результата)
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов X

Камкин Е Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2021



Л1’ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

I . I .1.3.1
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.01.2019

1.1.1.3.2
К отрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.01.2019

1.1.1.3.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.02.2019

1.1.1.3.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.07.2019

1.1.1,3.5
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.10.2019

1.1.1.3.6
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.12.2019

1.1.1.3.7
Контрольная точка
Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.12.2019

1.1,1.3.8
Контрольная точка
34 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами 3.1

Саволайнсн Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 15.03.2019

1,1.1.4
Мероприятие (Наименование результата)
Выполнено не меисс 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

X
Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.1.1,4.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1.1

Введенский Г,Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.01.2019

1.1.1.4.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.1.1.4.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 1.1

Гусева О. И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

15.02.2019

1.1,1.4.4

Контрольная точка
Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих н реализации мероприятия 1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019

1,1.1.4.5

Контрольная точка
Разработан Минздравом России проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения”, включая Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации для оказания медицинской помощи

1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

10.01.2019

LI .1.4.6
Контрольная точка
Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации 1.1

Саволаннсн Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 15.03.2019

1.1.1.4.7
Контрольная точка
Разработана типовая стратегия развития санитарной авиации 1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

' 01.04.2019

L i .1.4.S

Контрольная точка
Органами исполнительной власти субъектов Россйской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные котракты  на закупку 
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.I.I.5
Мероприятие (Наименование результата)
Подготовлено описание "Новой модели медицинской организации" X

Камкин Е Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 30.01.2019

l.i.1.5.1
Контрольная точка 
Документ разработан 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи н санаторно- 
курортного дела Минздрава России

20.01.2019

1.1.L5.2
Контрольная точка
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

25.01.2019

1.1,1.5.3
Контрольная точка 
Документ утвержден (подписан) 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

30.01.2019

1.1.1.5.4
Контрольная точка 
Документ опубликован 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

30.01.2019

1.1.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
3 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную мсднко-сашггарную помощь"

X
Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 30.05.2019

1.1.1.6.1
хонтролыш  точка
Лрннято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1

Зведенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

10.01.201 У

1.1.1.6.2
чонтрольная точка
Эбсспечсна организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 3,1

Зведенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.05.2019

1.1.!.7
Мероприятие (Наименование результата)
3 создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-сашггариую помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских, 
организаций, оказывающих данный вид помощи

X
Самкнн Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024



№ Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

1.1.1.7.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.02.2019

1.1.1.7.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортнего дела Минздрава России

20.12.2019

1.1.1.8
Мероприятие (Наименование результата)
В медицинских организациях, подведомственных ФМБА России и оказывающих первичную медико- санитарную помощь, внедрена "Новая модель медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

X
Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 01.01.2019 31.12.2024

i.Li.H .i
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 01.02.2019

1.1.1.8.2
Контрольная точка
Для оказания услуги (выполнении работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1

Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 01.07.2019

1.1.1.8.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Михайлова Н.Н. - заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства 31.12.2019

1.1.1.9
Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского 
осмотра

X
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.1.1.9.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019

1.1.1.9.2

Контрольная точка
Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 "Об установлении форм отчета" доведен до терр1ггориальных обязательного 
медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия)

1.1
Стадчснко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 25.03.2019

1.1.1.9.3

К отрольная точка
Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России 
от 06.12.2012 № 1011н. Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России 
от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н

1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

25.04.2019

1.1.1.9.4

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

1.1

Стадченко Н.Н, - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 05.06.2019

1.1.1.9.5
Контрольная точка
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41.8 % 4.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.12.2019

1 .L i .9.6

Контрольная точка
i 1риказ 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)

1.1

Стадченко Н.Н, - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 25.01.2019

1.1.1.9.7

Контрольная точка
Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследовании) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в части включения дополнительно в объем периодических медицинских осмотров 
обследовании) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Мннздравсоцразвитня 
России от 12.04.2011 № 302н

1.1

Гусева О.И. — Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

29,09.2019

1.1.1.9.8

Контрольная точка
Минюстом России зарегистрированы изменения в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом 
Мннздравсоцразвитня России от 12 04.2011 № 302н

1.1

Введенский Г.Г - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

29.11.2019

1.1.1.9.9

Контрольная точка
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

3.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 10.12.2019

i.i .  1.9.10

Контрольная точка
В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 30,7 % 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 организации

1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 10,12.2019

1.1.1.9.1i

Контрольная точка
Внесены изменения и Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Мннздравсоцразвитня 
России o r 09,09.20! 1 № ЮЗОн

1.1

Снбнрякопа Н.В. - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.1.1.9.12
Контрольная точка
Внесены изменения Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвнтия России от 28.02.2011 № 158н 1.1

Хорова Н А. - заместитель министра здравоохранения Росийской Федерации 31.12.2019

1.2 Ф едеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" X Камкин Е Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.10.2018 31.12.2024

1.2.1
Результат
Разработка и реализация программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
Снижение смертности от болезней системы кровообращения

01.10.2018 31.12.2024

’иски
-^соблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны 
юдрядчнков.

Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
1шкая

X X



А» Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 7 3 4 5 6
Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X

1.2.1 Л
Мероприятие (Наименование результата)
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" X

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.01.2019 01.07.2019

1.2.1.1.1
Контрольная точка
Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.03.2019

1.2.1.1.2
Контрольная точка
Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 3.1

Батурин Д.И, - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.05.2019

1.2.1.1.3
Котрольная точка
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.07.2019

1.2.1.1.4
Контрольная точка
Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.07.2019

1.2.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Псреоснашенне/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации X

Камкин Е.Г, - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.2.1.2.1
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.03.2019

1.2.1.2.2
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

15.03.2019

1.2.1.2.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.04.2019

1.2.1.2.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

31.12.2019

1.2.1.2.5

Контрольная точка
Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 
персоснащеннс/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

3.1

Бату рин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.07.2019

1.2.1.2.6
Контрольная точка
Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 
исреоснащенне/дооснащенис региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

3.1
Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.10.2019

1.2.1.2.7
Контрольная точка
Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в псреоснащснни/дооснащснии медицинским 
оборудованием

1.1
Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамсш-а организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.02.2019

1.2.1.3
Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечение методической поддержки и координация реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.2.1.3.1
Контрольная точка
Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)

3.1
Батурин Д.И, - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

01.03.2019

1.2.1.3.2

Контрольная точка
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

31.12.2019

1.2.1.3.3
Контрольная точка
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1

Батурин Д.И. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

31.12.2019

1.3 Ф едеральный проект "Борьба с онкологическими заболсванинмн" X Камкин Е Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

U . l
Результат
Разработка и реализация программы ’’Борьба с онкологическими заболеваниями”. 
Снижение смертности от новообразований, в ton: числе от злокачественных

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами, неполное освоение денежных средств субъектами, несвоевременное исполнение обязательств со стороны 
подрядчиков
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
Низкая

X X

Мероприятии по предупреждению рискон или их нивелирования
Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X

1.3.1.1
Мероприятие (Наименование результата)
В Х5 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" X

Камкин Е Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.07.2019

1.3.1.1.1
Контрольная точка 
Документ разработан 3.1

Okvhi.kobj Е В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.05.2019

1..3.1.1.2
Контрольная точка
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Окуш.кова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019



№ Наименование проекта (профаммы). ВЦП, этапа проекта (профаммы). мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
котрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.3.1.1.3
Контрольна!! точка 
Док\-мент утвержден (подписан) 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019

1.3.1 Л.4
Контрольная точка 
Документ опубликован 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019

1.3.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями X

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.3.1.2.1
Контрольная точка
Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.03.2019

1.3.1.2.2
Контрольна!! точка
Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страховании 1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 30.06.2019

1.3.1.2.3
Контрольная точка
Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 30.09.2019

1.3.1.2.4
Контрольна;! точка
Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования ' 31.12.2019

1.3.1.2.5
Контрольная точка
Приказ Росстата о внесении изменении в форму федерального статистического наблюдения N" 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" 1.1

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

02.09.2019

1.3.1.2.6

Контрольная точка
Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения 
противоопуховои лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров

3.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

31.12.2019

1.3.1.3
Мероприятие (Наименование результата) 
Новое стротсльетпо л реконструкция X

Хорова Н_А. - заместитель министра здравоохранения Росийской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.3.1.3.1
Контрольная точка
Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 3.1

Перспелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 20.09.2019

1.3.1.3.2
Контрольная точка
Получено разрешение на строительство (реконструкцию) 3.1

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.3.1.3.3
Контрольная точка 
Оборудование приобретено 3.1

Перепелкин А.Е - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.3.1.3.4
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 15.02.2019

1.3,1.3.5
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюдж'стных трансфертов 3.1

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.3.1.4
Мероприятие (Наименование результата)
Создано 1К референс-центров иммуногистохимических, патоморфологнческнх и лучевых методов исследовании X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2020

1.3.1.4.1
Контрольная точка
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.3.1.4.2
Контрольная точка
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) 1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

t.3.1.4.3
Контрольная точка
Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических. патоморфологнческнх исследовании и лучевых методов 
исследований

1.1
Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.02.2019

1.3.1.4.4
Контрольная точка
Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологнческнх исследований и лучевых методов исследовании 1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.3.1.5

Мероприятие (Наименование результата)
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, 
охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" X

Салагай 0 .0  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.3.1.5.1
Контрольная точка
Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно- 
информационных материалов

3.1
Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 30.06.2019

1.3.I.5.2
Контрольна)! точка
Отчет о создании шггернст-портала 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.09.2019

1.3.1.5.3
Контрольная точка
Отчет о создании, поддержке и развитии иитернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в с\тки 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

1.3.1.5.4

Контрольная точка
Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 3 i .12.2019

1.3.1.5.5
Контрольная точка
Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

1.3.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранении Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.3.1.6.1
Контрольная точка
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.02.2019



к» Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятии, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

i 2 3 4 5 6

1Л  1.6.2
Контрольная точка
Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения} 3.1

Окунькока Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.3.1.6.3
Контрольная точка
Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1

Окунькока Е.В - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.3.1.6.4
Контрольная точка
Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1

Окунько!Ш Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019

1.3.1.6.5
Контрольная точка
Отчеты субъектов Российской Федерации 3.1

Окунькока Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.10.2019

1.3.1.7
Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечение методической поддержки п координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" X

Камкин ЕГ. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (11.01.2019 31.12.2024

1.3.1.7.1

Контрольная точка
Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)

1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.03.2019

I.3.1.7.2

Контрольная точка
Обеспечен мошггорннг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключении на отчеты, представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.3.1.7.3
Контрольная точка
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 1.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.3.1.К
Мероприятие (Наименование результата)
Переоснащение .медицинским оборудованием региональных медицинских организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
(диспансеров/больниц)

X
Камкин Е Г, - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.3.1.8.1
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.02,2019

1.3.1.K.2
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.03.2019

1.3.I.8.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Окуньковл Е.В - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.3.1.8.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.i2.2019

1.3.I.K.5

Контрольная точка
Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение региональных медицинских организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.07.2019

1.3.1.8.6

Контрольная точка
Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 
переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием 3.1

Окунькова Е.В. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.10.2019

1.4
Ф едеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включай создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.4.1

Результат
Разработка и реализация программ "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 
Снижение младенческой смертности

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несоблюдение графиков выполнения работ субъектами и ФМБА России, неполное освоение денежных средств субъектами и ФМБА России, отрицательные 
демографические процессы.
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации и ФМБА России

X X

1.4.1.1

Мероприятие (Наименование результата)
В субъектах Российской Федерации будут разработаны и угверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.07.2019

1.4.1.1.1
Контрольная точка
Подготовлены н направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по разработке региональных программ 3.1

Баибариш; Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.01.2019

1.4.1.1,2
Контрольная точка 
Документ разработан 3.1

Байбарннг Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

15.05.2019

1.4.1.1.3
Контрольная точка 
Документ утвержден (подписан) 3.1

эаибаринЕ Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
’осени

17.06.2019

1.4.1.1.4
Контрольная точка 
Документ опубликован 1.1

ЗайбарннЕ Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава
:}ОССИИ

01.07.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

Е 2 3 4 5 6

1.4.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области псрннатологнн. неонатологпи и педиатрии X

Байбаринз Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

1.4.1.2.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.!

Байбаринз Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.03.2019

1.4.1.2.1.2
Контрольная точка
Услуга оказана {работы выполнены) 3.1

Байбаринз Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.06.2019

1.4.1.2.1.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Байбаринз Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.09.2019

1.4.1.2.1.4
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 1.1

Байбаринз Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

25.12.2019

1.4.1.3
Мероприятие (Наименование результата)
Совершенствование диспансерного наблюдения детей, актуализация Приказа Минздрава России от 2! Л 2.2012 г. № 134Кн "Об утверждении Порядка проховдения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях"

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 30.06.2019

1.4.1.3,!
Контрольная точка 
Акт разработан 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

16.04.2019

1.4.1.3.2
Контрольная точка
Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

12.05.2019

1.4.1.3.3
Контрольная точка
Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

12.05.2019

1.4.1.3.4
Контрольная точка 
Акт утвержден (подписан) 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

16.05.2019

1.4.1.3.5
Контрольная точка
Акт прошел государственную регистрацию ЗЛ

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

17.06.2019

1.4.1.3.6
Контрольная точка 
Акт всту пил в силу 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.06.2019

1.4.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и 
реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава 
России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

X

Яковлева Т В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2021

1.4.1.4.1
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

БайбарипЕ. Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

15.02.2019

1.4.1.4.2
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

25.12.2019

1.4.1.4.3

Контрольная точка
Дооснащсно медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 
201Н г. Кч 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

25.09.2019

1.4.1.4.4

Контрольная точка
Дооснащсно медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
не менее чем 20% детских полнклиннк/дстских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 
марта 20 IX г. № 92и "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

ЗЛ

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

25.12.2019

1.4.1.5

Мероприятие (Наименование результата)
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России
от 10 августа 2017 г. № 5 14н "0  Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних": девочек - врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими урологамн-андрологамн

X

Яковлева 7 .В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.4,1.5.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 1.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

25Л2.2019

1.4.i .5.2

Контрольная точка
Проведены в I квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества it/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних, девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологамн-андрологамн ЗЛ

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.03.2019

1.4 Л .5.3

Контрольная точка
Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества я/или контрольно-экспортные мероприятия по проведению профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами: мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами ЗЛ

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30,06.2019

1.4.1.5.4

Контрольная точка
Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологамн-андрологамн 3.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.09.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия. контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 3 4 5 6

1.4.1.5.5

Контрольная точка
Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гннскологами: мальчиков - врачами детскими урологамн-андрологами 3.1

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.12.2019

1.4.1.5.6

Контрольная точка
Проведено за 1 квартал 2019 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а 
также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек -  врачами акушерами-гннскологами; мальчиков -  
врачами детскими урологамн-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагопгоескнх работников образовательных организаций

3.1

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.03.2019

1.4.1.5.7

Контрольная точка
Проведено за 2 квартал 2019 г. не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятии, направленных на формирование и поддержание здорового образа жнзни 
среди дегей и их родителей/законных представителей

ЗЛ

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.06.2019

1.4.1.5.8

Контрольная точка
Проведено за 3 квартал 2019 г. не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни 
среди детей и их родителей/законных представителен

3.1

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.09.2019

1.4.1.5.9

Контрольная точка
Проведено за 4 квартал 2019 г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жнзни 
среди детей и их родителей/законных представителей

ЗЛ

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.12.2019

1.4.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
Hoisoe строи тельство/реконструкция детских больниц (корпусов) X

Яковлева Т.В, - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.4 Л .6.!

Кошгрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (стронтсльство/реконструкщпо детских больниц 
(корпусов)

ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 15.02.2019

1.4.1.6.2
Контрольная точка
Строительно-монтажные работы завершены ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.6.3
Контрольная точка 
Оборудование приобретено ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.6.4
К отрольпая точка 
Оборудование установлено 3.1

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.6.5
Контрольная точка
Оборудование введено в эксплуатацию ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России ' 31.12.2019

1.4.1.6.6
Контрольная точка 
Техническая готовность объекта. % 3.1

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.6.7
Контрольная точка
Заключение органа государственного строительного надзора получено 3.1

ПсрепелЕнн А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

i.4.1.6.8
Контрольная точка
Объект недвижимого иму щества введен в эксплу атацию ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.6.9
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ЗЛ

Перепелкин А.Е. - заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.4.1.7

Мероприятие (Наименование результата)
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов X

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

1.4.1.7.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

20.04.2019

1.4.1.7.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

20.07.20! 9

1.4.1.7.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

20.10.2019

1.4.1.7.4
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.12.2019

1.4.1.8

Мероприятие (Наименование результата)
Детские полнклиннкн/дстскнс поликлинические отделения медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, будут дооснашены 
медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии 
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной меднко-сшпггарной помощи детям"

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2021

1.4.1.КЛ

Контрольная точка
Дооснашено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделении медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 
марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

1,3

Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Мирошникова Ю.В. - заместитель руководителя ФМБА России
Грабельннков К.В. - Директор проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли
Госкорпорации "Росатом"

31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 1 3 4 5 6

1.4.1.8.2

Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании средств федерального бюджета, выделенных на развитие материально-технической базы подведомственных ФМБА России детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

1.3

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Мирошнккова Ю.В. * заместитель руководителя ФМБА России Грабельннков К.В. - 
Директор проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли Госкорпорации "Росатом"

25.12.2019

1.5
Ф едеральный проект "Ф ормирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю чая здоровое питание и отказ o r  вредных привы чек" 
("У крепление общественного здоровьп") X

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.5.1

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

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несогласование нормативных правовых актов
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы: 
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Выработка единой позиции по вопросу регулирования

X X

1.5.1.1

Мероприятие (Наименование результата)
Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях 
Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья X

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12.2020

1.5.1.1.1

Контрольная точка
Проведено исследование по вопросу разработки концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации на 
2019 -  2035 годы и дальнейшую перспективу 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.03.2019

1.5.1.1.2

Контрольная точка
Разработана концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации на 2019 -  2035 годы и дальнейшую 
перспективу 3.1

Киселев-Романов А.А, - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.03.2019

1.5.1.1.3
Контрольная точка
Разработана и утверждена методика оценки среднедушевого потребления алкоголя 3,1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.07.2019

1.5.1.1.4
Контрольная точка
Проведено исследование по вопросу разработки Приказа Минздрава России, утверждающего положение о центрах общественного здоровья 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.05.2019

1.5.1.1.5

Контрольная точка
Разработан Приказ Минздрава России, утверждающий положение о центрах общественного здоровья 3.1

Кисслев-Рэманов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 10.12.2019

1.5.1.2

Мероприятие (Наименование результата)
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья X

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.01.2021

i.5.1.2.1

Контрольная точка
Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья

3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.12.2019

1.5.1.2.2

Контрольная точка
Утвержден список субъектов Российской Федерации, в которых будет проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного 
здоровья 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.05.2019

1.5.I.2.3

Контрольная точка
Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ соответствия текущего штатного 
расписания требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействие с НКО и волонтерскими организациями 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 15.09.2019

1.5.1.3

Мероприятие (Наименование результата)
Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питании, включая закрепление понятия здорового, 
спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым 
стандартам "Кодекс Алиментариус"

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.3.1
Контрольная точка
Разработана методика расчета показателя доли граждан с ожирением !.!

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 15.09.2019

1.5.1.3.2
Контрольная точка
Принята и введена в действие методика расчета показателя доли граждан с ожирением 1.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 35.12.2019



Л'з Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.5.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН). направленные на совершенствование государственного регулирования в области 
качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания X

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

i.5.1.4.1
Контрольная точка
Разработаны Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей" 3.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 30.06.2019

1.5.1.4.2
Контрольная точка
Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.43
Контрольная точка
Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу 3.1

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.5

Мероприятие (Наименование результата)
Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области 
нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции X

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.5.1
Контрольная точка
Разработаны рекомендации по проведению мониторинга за состоянием питания населения i.l

Попова А Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 30.09.2019

1.5.1.5.2
Контрольная точка
Проведено обучение специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения 1.1

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 30.06.2019

1.5.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах X

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.6.1
Контрольная точка
Проанализированы результаты статистических наблюдении и результаты специальных организованных исследований по оценке питания населения 1.1

Попова А Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

I.5.1.7
Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронугрнентов, в том числе усилен лабораторный 
контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания

X
Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 31Л 2.2024

1.5.1.7.1
Контрольная точка
Определен перечень продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов 1.1

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 30.06.2019

1.5.1.7.2
Контрольная точка
Проведен анализ обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронугрнентов 1.1

Попова А Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.X

Мероприятие (Наименование результата)
На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения 
показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, 
включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус”

X

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.S.1

Контрольная точка
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.S.2

Контрольная точка
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.8.3
Контрольная точка
Определен перечень приоритетных показателей качества, идентификации пищевой продукции, биологически активных веществ, пищевых добавок 1.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора * 01.04.2019

1.5.1.K.4

Контрольная точка
Определены учреждения Роспотребнадзора для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, 
пищевых добавок, в том числе в соответствии с международными методиками и методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодеке 
Алиментариус"

1.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 01.04.2019

1.5.1.8.5

Контрольная точка
Введены в эксплуатацию 6 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателен качества пищевой 
продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок

1.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.9
Мероприятие (Наименование результата)
Созданы 5 па^шо-мстодичсских образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания si 
биотехнологии"

X
Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2019

1.5.1.9.1
Контрольная точка
Определены научные организации Роспотребнадзора для формирования научно-методических и образовательных центров ЗЛ

Попова А 10. - Руководитель Роспотребнадзора 30.03.2019

1.5.1.9.2
Контрольная точка
Подготовлены требования к организационно-штатной структуре 3,1

Попона АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 30.03.2019

1.5.1.9.3
Контрольная точка
Проведено дооснащение научно-методических и образовательных центров необходимым оборудованием ЗЛ

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1,5.1.9.4

Контрольная точка
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная в соответствии с абзацем вторым пункта I 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ЗЛ

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019

1.5.1.9.5
Контрольная точка
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци ЗЛ

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятии, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.5.1.9.6
Контрольная точка
Подготовлены требования к организационно-штатной структуре 3.1

Попова АЛО. - Руководитель Роспотребнадзора 01.03.2019

1.5.1.9.7
Контрольная точка
Разработана модель организации и функционирования научно-методических и образовательных центро 3.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 01.04.2019

1.5.1.И)

Мероприятие (Наименование результата)
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтерских движений

X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 15.12.2024

1.5.1.10.1
Контрольная точка
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.04.2019

1.5.1.10.2
Контрольная точка 
Акт разработан 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 25.04.2019

1.5.1.10.3
Контрольная точка
Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.05.2019

1.5.1.10.4
Контрольная точка
Акт прошел независимую антикоррупционною экспертизу 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.06.2019

1.5.1.10.5
Контрольная точка
На акт получены требуемые заключения органов власти 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.06.2019

1.5.1.10.6
Контрольная точка
Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти 3.1

Кнсслсв-Рэманов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.07,2019

1.5.1.10.7
Контрольная точка
Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.0S.2019

1.5.1.10.Х
Контрольная точка 
Акт утвержден (подписан) 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 08.09.2019

1.5.1.10.9
Контрольная точка
Акт прошел государственную регистрацию 3,1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 08.10.2019

1.5.1.10.10
Контрольная точка 
Акт вступил в силу 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 08.10.2019

1.5.1.11

Мероприятие (Наименование результата)
Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.5.1.11.1
Контрольная точка
Утвержден план-график закупок, подготовлена тендерная документация, установлена начальная максимальная цена контрактов 3.1

Кнсслсв-Рэманов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.05.2019

1.5.1.11.2
Контрольна» точка
Размещены извещения на проведение тендерных процедур 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.06.2019

1.5.1.11.3
Контрольная точка
Реализована коммуникационная кампания по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 31.12.2019

1.5.1.11.4
Контрольная точка
Подготовлены отчеты о проведении мероприятий коммуникационной кампании 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

!.5.1.11.5

Контрольная точка
Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 3.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 30.04.2019

1.5.1.12

Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов. Интернет-сайтов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

X

Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 01.01.2019 31.12.2019

1.5.1.12.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 15.12.2019

1.5.1.12.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ' 15.12,2019

1.5.1.12.3
Контрольная точка
Осуществлен отбор организации-получателей государственной поддержки в области средств массовой информации 3.1

Наумова Т В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 30.06.2019

1.5.1.13

Мероприятие (Наименование результата)
Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового 
питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором

X
Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.т
Контрольная точка
Подготовлено техническое задание на создание модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" 3.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 30.06.2019

1.5.1.13.2
Контрольна»точка
Создан и апробирован модуль ГИС ЗПП "Здоровое питание" 3.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 30.09.2019

1.5.1.13.3
Контрольная точка
Открыт общин доступ к модулю ГИС ЗПП "Здоровое питание" 3.1

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 15.12.2019



Л1> Наименование проекта (программы), ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

i 2 3 4 5 6

1.5.1.14

Мероприятие (Наименование результата)
Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

X

Попова А.Ю. - Руководитель Роспотребнадзора 01.01.2019 15.12.2020

1.5.1.14.1

Контрольная точка
Разработана концепция и план реализации ннформационно-коммуника-цноннон кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудитории

1.1

Попова AJO  - Руководитель Роспотребнадзора 30.09.2019

1.5.1.15
Мероприятие (Наименование результата)
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшис практики по укреплению здоровья работников X

Салагай 0 .0  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 15.12.2024

1.5.1.15.1
Контрольная точка
Для оказания у слуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1

Салагой 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 15.12.2019

1.5.1.15.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранении Российской Федерации ' 15.12.2019

1.5.1.16
Мероприятие (Наименование результата)
Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культу ры, спорта и здорового 
питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров

X
Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 01.01.2019 31.12.2019

1.5.1.16.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ЗЛ

Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 30.04.2019

1.5.1.16.2
Контрольная точка
Для оказании услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение ЗЛ

Наумова Т.В. - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 15.12.2019

1.5.1.16.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Наумова Т.В, - Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 15.12.2019

1.5.1.17

Мероприятие (Наименование результата)
Разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение 
опережающе!! динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ X

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 15.12.2019

1.5.1.17.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ЗЛ

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 15.12.2019

1.5.1.17.2
Контрольная точка
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение ЗЛ

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 15.12.2019

1.5.1.17.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Салагай 0 .0 . - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации ' 15.12.2019

1.5.1.IK
Мероприятие (Наименование результата)
Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов дли всех целевых аудитории X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 15Л2.2024

1.5.1.18.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ЗЛ

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.06.2019

1.5.1.18.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.12.2019

1.5.1.IK.3
Контрольная точка
Разработан медиашшн информационной кампании по освещению хода реализации федерального проекта ЗЛ

Киселев-Романов А.А - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.05.2019

1.5.1.19
Мероприятие (Наименование результата)
Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшис практики по укреплению здоровья работников X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.(И.2019 15.08.2019

1.5.1.19.1
Контрольная точка
Проведение анализ лучших практик укрепления здоровья на рабочем месте ЗЛ

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.08.2019

1.5.1.19.2
Контрольная точка
Разработаны корпоративные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшис практики по укреплению здоровья работников ЗЛ

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.08.2019

1.5.1.19.3
Контрольная точка
Создана рабочая группа по разработке модельных корпоративных программ, содержащие наилучшис практики по укреплению здоровья работников ЗЛ

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 01.05.2019

1.6
Ф едеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повыш ения качества жнзни граждан старшего поколения" ("С тарш ее 
поколение") X

Петрова С В. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.6.1
Результат
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. 
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Срыв запланированных сроков утверждения региональных программ субъектов Российской Федерации, низкая приверженность граждан к прохождению профилатических 
медицинских осмотров.
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, ннформацнонно-разъясшггельная работа с населением

X X

1.6.1.1

Мероприятие (Наименование результата)
Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 
2014 г № 125н

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.03.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.6.1.1.1
Контрольна)! точка 
Акт вступил в силу 1.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.03.2019

1.6.1.1.2
Контрольная точка
Утверждение изменений в форму федерального статистического наблюдения № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных 
заболеваний”, утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518

1.1
Оксснойт Г.К. - заместитель руководителя Росстата 31.01.2019

1.6.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: 
в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.i2.2024

1.6.1.2.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.6.1.2.2

Контрольная точка
Внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России 
от 26,10 2017 № 869н

3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортной) дела Минздрава России

01.04.2019

1.6.1.2.3
Контрольная точка
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.12.2019

1.6.1.2.4

Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста

3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.08.2019

1.6.1.2.5
Контрольная точка
Подготовлены методики расчета показателен федерального проекта в части здравоохранения 3.1

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

01.07.2019

1.6.1.2.6

Контрольная точка
Подготовлены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от 27 
декабря 2016 г. № 866 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья"

3.1

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.10.2019

i.6.1.3

Мероприятие (Наименование результата)
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к 
концу 2024 года

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12,2024

1.6.1.3.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.6.1.3,2
Контрольная точка
Внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.6.1.3.3
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста в текущем году

3.1
Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.3.4
Контрольная точка
Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния

3.1
Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.08.2019

1.6.1.3.5
Контрольная точка
Осуществлено диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.04.2019

1.6.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года полу чили не 
менее 160.0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12.2024

1.6.1.4.1

Контрольная точка
Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)

3.1
Вергазова Э.К - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.4.2

Контрольная точка
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

3.1

Вергазова ЭК, - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.4.3

Контрольная точка
До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" 
доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта "Разработка и реализация 
программы системной поддержки н повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" -  федерального центра координации деятельности 
объектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю ’’гериатрия"

3.1

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 01.04.2019

1.6.1.5

Мероприятие (Наименование результата)
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения; 
п 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12.2024

1.6.1.5.1
Контрольная точка
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 3.1

Вергазова Э К - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.10.2019

1.6.1.5.2
Контрольная точка
Эбсспсчена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) 3.1

Зергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.10.2019



Лг Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 1 3 4 5 6

1.6.1.5.3
Контрольная точка
Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) 3.1

ВсргазоваЭ.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста ш  групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года 
вакцинацию против пневмококковой инфекции

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12.2024

1.6.1.6.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

ВсргазоваЭ.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.6.2
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.01.2019

1.6.1.6.3
Контрольная точка
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

15.02.2019

1.6.1.6.4
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

01.12.2019

1.6.1.6.5
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) з л

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

- 20.12.2019

1.6.1.7

Мероприятие (Наименование результата)
В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет. проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболевании, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 01.12.2024

1.6.1.7.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

1.6.1.7.2
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Вергазова Э.К. - Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

Процессная часть

1.7
ВЦП "Соверш енствование оказания скорой медицинской помощи н деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"

X
Гусева О. И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Снижение темпов обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Обеспечение финансирования в полном объеме соотвествующнх мероприятий: своевременное заключение контрактов на поставку астомобнлей СМП

X X

1.7.1
Мероприятие
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи X

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.7.1.1
Контрольная точка
Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь” 4.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

2S.02.2019

1.7.1.2
Контрольная точка
Проведена профильная комиссия по специальности "Скорая медицинская помощь" 4.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.11.2019

1.7.1.3

Контрольная точка
Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи, 
эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации

4.0
Гусева О.И. — Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

10.04.2019

1.7.1.4
Контрольная точка
Проведено вндеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания 
скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

4.0

Гусева О.И. — Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

29.03.2019

1.7.1.5

Контрольная точка
Проведено вндеоселекторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания 
скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

4.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

27.04.2019

1.7.1.6

Контрольная точка
Проведено видеоселскторное совещание с главными внештатными специалистами по скорой медицинской помощи органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации 4.0

Гусева О .к. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

18.09.2019

I.7.1.7

Контрольная точка
Проведено видеоселскторное совещание с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросу развития оказания 
скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

4.0

Гусева O.V. . -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздраве; России

20.12.2019

1.7.1.8

Контрольная точка
Проведена Научно-практическая конференция "Вектор развития высоких медицинских технологии на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи"

1.0

Гусева О.И. — Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрав:. России

19.04.2019

1.7.1.9
Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2019" 1.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.05.2019

1.7.1.И)

Контрольная точка
Проведена Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи", посвященная 100-летию создания Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города Москвы и 30- 
четию образования кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова" Минздрава России

1.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздраве России

31.10.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы). мероприятия. контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.7.3

Мероприятие
Совершенствование Всероссийской Службы медицины катастроф X

Гуссва О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи н экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.7.3.1

Контрольная точка
Организовано проведение работ по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской 
помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситу аций в Российской Федерации и за рубежом 4.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.01.2019

L7.3.2

Контрольная точка
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины 
катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 3.0

Гусева О.И, -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.03.2019

1.7.3.3

Контрольная точка
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины 
катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 3.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

30.06.2019

1.7.3.4

Контрольная точка
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций с участием территориальных центров медицины 
катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 3.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

30.09.2019

1.7.3.5

Контрольная точка
Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины 
катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 3.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.12.2019

1.7.3.6

Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития Всероссийской службы медицины катастроф в современных условиях"

4.3

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

26.09.2019

1.8
ВЦП "Соверш енствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведении" X

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Срыв сроков проведения научно-практических мероприятий, строительства и реконструкции объектов здравоохранения, их отмена или перенос периода проведения 
вссдствие отсутствия  финансирования и иных причин

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Осуществление своевременного контроля за организацией научно-правктических мероприятий, проведением строительства и реконструкции объектов здравоохранения, 
заблаговременное планирование проведения указанных мероприятии

X X

l.SU

Мероприятие
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных 
веществ, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и стандартами медицинской помощи при наркологических 
расстройствах, порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения и стандартами медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения

X

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России
Швед К.А. -  Директор Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

l.X.1.1

Контрольная точка
Проведена Научно-практическая конференция "Неотложные состояния в психиатрической и наркологической практике" 1.0

Гусева О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

30.06.2019

1.8.2

Мероприятие
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, предназначенных для оказания медицинской помощи лицам, страдающим 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ X

Сибирякова Н.В. -директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2021

l.S.2.1

Ко1ггрольная точка
Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов 
Российской Федерации 1.0

Сибирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.20! 9

1.8.3

Мероприятие
Обеспечение медицинского сопровождения (при необходимости) правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, при исполнении порядка передачи и 
принятия лиц. страдающих психическими расстройствами, включая порядок их выписки из психиатртгческих стационаров, сопровождения от места проведения 
принуди тельного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации к месту передачи или от места принятия к месту проведения 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории Российской Федерации и помещения в этот психиатрический стационар

X

Гусева О. И- -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

l.K.3.1

Контрольная точка
Осуществлено медицинское сопровождение (при необходимости) при передаче правонарушителей, страдающих психическими расстройствами, и их принятии 
государствами, гражданами которых они являются

1.0

Гусева О.И -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.12.2019



Л'.' Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реал,о.шш,

Срок начала 
реализации

реализации 
(дата наступления 

контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.9
ВЦП "Донорство н трансплантация органов в Российской Ф едерации"

X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Сложности поиска доноров, задержка ввода региональных медицинских организации, осуществляющие медицинскую деятельность, связанную с донорством органов 
человека п целях трансплантации (пересадки)

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Контроль сроков проведения строительства региональных медицинских организаций, проведение информационной кампании в СМИ

X X

1.9.1

Мероприятие
Информирование населения о социальной значимости донорства органов человека:
проведение акции "День донора", посредством интернет-ресурсов, в ом числе интерактивных, печатных средств массовой информации и телевидения

X

Салагай О.О. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.9.1.1

Контрольная точка
Комплексом мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан Российской Федерации по вопросам развития системы донорства органов 
человека в целях трансплантации (посредством размещения видеороликов в информационно телекоммуникационной сети "Интернет", а также интернет-ресурса 
donorstvo org и групп интернет-ресурса donorslvo org в социальных сетях) охвачено не менее 4.5 млн. человек

1.0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 31.12.2019

1.9.1.2

Контрольная точка.
Проведена акция "День донора"

1.0

Кисслев-Рэманов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

09.10.2019

1.9.2
Мероприятие
Ежегодное проведение Национального конгресса трансплантологов с международным участием X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.9.2.1

Контрольная точка
Проведен Четвертый Российский национальный конгресс "Трансплантация п донорство органов"

1.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Каракулина Е.В. - Директор Департамс1гга организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

09.10.2019

1.9.3

Мероприятие
Создание симуляционного центра для обучения врачебных бригад для работы по оказанию медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) и в области 
организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2019

1.9.3.1

Контрольная точка
Создан симуляцнонный центр обучения в форме обособленного структурного подразделения на базе федерального государственного бюджетного учреждения 
"Национальны!! медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И Шумакова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

1.3

Купсева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи н санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.11.2019

1.9.3.2
Контрольная точка
Повышен уровень профессиональной подготовки врачей -  специалистов 1.0

Купсева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12.2019

1.9.4
Мероприятие
Разработка медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендации по трансплантации (пересадке) органов X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2022

1.9.4.1

Контрольная точка
Пересмотрены н актуализированы клинические и методические рекомендации по профилю "хирургия (трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей)", разработанные 
общероссийской общественной организацией трансплантологов "Российское трансплантологнческое общество"

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1:9.4.2
Котрольная точка
Проведен анализ качества оказания медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России '

31.12.2019

1.9.5

Мероприятие
Развитие трансплантации (пересадки) органов человека в медицинских организациях X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России

01.01.2019 31.12.2024

1.9.5.1
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.03.2019

1.9.5.2
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.9.5.3
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.09.2019

1.9.5.4
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Дирек-гор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.9.6
Мероприятие
Развитие медицинской деятельности, связанной с донорством и трансплантацией (пересадкой) органов человека в медицинских организациях X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России

01.01.2019 31.12.2024

1.9.6.1
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела
Минздрава России

31.03.2019

1.9.6.2
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.9.6.3
Контрольная точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.09.2019



Nv Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятии, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.9.6.4
Контрольна!! точка
Проведен анализ доступности медицинской помощи методом трансплантации (пересадки) 1.0

Каракулина Е.В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.9.7
Мероприятие
Развитие н совершенствование системы учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 0i.01.2019 31.12.2024

1.9.7.1
Контрольная точка
Введена автоматизированная система учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Департамент цифрового развития и информационных технологий
Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинксои помощи и санаторно-курортного дела

31.03.2019

1.9.7.2

Контрольная точка
Введена автоматизированная система учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Департамент цифрового развития и информационных технологий
Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинксои помощи и санаторно-курортного дела

30.06.2019

1.9.7.3
Контрольная точка
Введена автоматизированная система учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Департамент цифрового развития и информационных, технологий
Каракулина Е.В, - директор Департамента организации медицинксои помощи и санаторно-ку рортного дела

30.09.2019

i.9.7.4

Контрольная точка
Введена автоматизированная система учета донорских органов, тканей человека и их трансплантации (пересадки) 1.0

Селиванов Д.В. - Департамент цифрового развития и информационных технологий
Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинксои помощи и санаторно-курортного дела

31.12.2019

1.9.8

Мероприятие
Реализация программ дополнительного профессионального образования врачей -  специалистов для работы в области донорства и трансплантации (пересадки) органов 
человека, в том числе врачей-специалистов. осуществляющих координацию работ, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Унба В,В. - Руководитель ФМБА России
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

1.9.8.1

Контрольная точка
Увеличено число врачей -  специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом 
трансплантации (пересадки) органов человека и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки) до 70%

1.0

Купеева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.03.2019

1.9.K.2

Контрольная точка
Увеличено число врачей -  специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом 
трансплантации (пересадки) органов человека и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки) до 80%

1.0

Купеева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.9.8.3

Контрольная точка
Увеличено число врачей -  специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом 
трансплантации (пересадки) органов человека и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки) до 85%

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.09.2019

1.9.8.4

Контрольная точка
Увеличено число врачей -  специалистов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания медицинской помощи методом 
трансплантации (пересадки) органов человека и (или) осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 
трансплантации (пересадки) до 90%

1.0

Купеева И .А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.9.9

Мероприятие
Увеличение числа субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

1.9.9.1

Контрольная точка
Увеличилось число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в рамках региональных программ развития здравоохранения (Минздрав России) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку рортного дела 
Минздрава России

31.03.2019

1.9.9.2

Контрольная точка
Увеличилось число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в рамках региональных программ развития здравоохранения (Минздрав России) 1.0

Каракулиш Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.9.9.3

Контрольная точка
Увеличилось число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в рамках региональных программ развития здравоохранения (Минздрав России) 1.0

Каракулика Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России

30.09.2019

i.9.9.4

Контрольная точка
Увеличилось число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность, 
связанную с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в рамках региональных программ развития здравоохранения (Минздрав России) 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

3i.i2 .2019

1.9.9.5
Контрольная точка
Проведен анализ обеспеченности донорскими органами медицинских организации, осуществляющих трансплантацию 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрав?. России

31.03.2019

1.9.9.6
Контрольная точка
Проведен анализ обеспеченности донорскими органами медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации .медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.9.9.7
Контрольная точка
Проведен анализ обеспеченности донорскими органами медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.09.2019

1.9,9,8
Контрольная точка
Проведен анализ обеспеченности донорскими органами медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019
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1.10 ВЦП "Разни rite службы крови" X Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 01.01.2019 31.12.2024

Риски
1 Недостаточный уропспь финансирования ВЦП
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам is соответствии с требованиями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г Хг 44-ФЗ "О контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении государственных и муниципальных нужд"
3 Несвоевременное принятие нормативных правовых актов

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
1 Финансирование мероприятий ВЦП на необходимом уровне
2 Установление требования об обеспечении исполнения государственного контракта соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
”0  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
3. Своевременное принятие нормативных правовых актов

X X

1.10.1

Мероприятие
Выполнение работ (оказание услуг) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов медицинскими, 
образовательными и научными организациями, подведомственными Минздраву России и ФМБА России, в целях безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами для клинического использования, в том числе при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи федеральными организациями

X

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России
Краевой С. А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

1.10.1.1
Контрольная точка
Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным Минздраву России, на выполнение работ по заготовке, 
транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и се компонентов

3.0
Краевой С. А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.02.2019

1.10.1.2

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0

Краевой С А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 05.04.2019

1.10.1.3

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0

Краевой С А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 05.07.2019

1.10.1.4

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными Минздраву России организациями 4.0

Краевой С А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 05.10.2019

1.10.1.5

Контрольна» точка
Установлены государственные задания медицинским, образовательным и научным организациям, подведомственным ФМБА России, на выполнение работ по заготовке, 
транспортировке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов

3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 11.02.2019

1.10.1.6

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 10.04.2019

1.10.1.7
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 10.07.2019

1.10.1.X
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 10.10.2019

1.10.2

Мероприятие
Безвозмездное обеспечения медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной, а также организаций 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровыо и се компонентами 
для клинического использования

X

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

1.10.2.1

Контрольная точка
Заключены государственные контракты на закупку у организаций донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов 3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 15.03.2019

1.10.2.2

Контрольная точка
Заключены государственные контракты на закупку у организации донорства работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов 3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 15.05.2019

1.10,2.3
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0

Уйба В.В, - Руководитель ФМБА России 05.04.2019

1.10.2.4
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 05.07.2019

1.10.2.5
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении заключенных государственных контрактов 4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 05.10.2019

1.10.3
Мероприятие
Развитие инфраструктуры единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой донорства крови и се компонентов

X

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

1.10.3.1

Контрольная точка
Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи 
сети Интернет, на развитие и обеспечение функционировании систем защиты персональных данных и аттестации учреждений

3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 20.0fi.2019

1.10.3.2

Контрольная точка
Заключены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи 
сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных н аттестации учреждении

3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 20.09.2019
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Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 -) 3 4 5 6

1.10.3.3
Контрольная точка
Проведен XII Всероссийский форум Службы крови 3.0

Уйба В.В - Руководитель ФМБА России 06.12.2019

!. 10.3.4

Контрольная точка
Заключены государственные контракты по пропаганде безвозмездного массового донорства, в т.ч. на сопровождение информационного ресурса www.yadonor.ni. 
круглосуточной единой федеральной телефонной справочной службы, мобильного приложения "Служба крови" на 2020 год

3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 15.12.2019

1.10.3.5

Контрольная точка
Исполнены государственные контракты на техническое сопровождение единой информационной базы донорства, на обеспечение необходимого трафика по каналам связи 
сети Интернет, на развитие и обеспечение функционирования систем защиты персональных данных и аттестации учреждений

3.0

Уйба В.В, - Руководитель ФМБА России 31.12.2019

1.10.4
Мероприятие
Развитие службы крови Республики Крым и города федерального значения Севастополь X

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

1.10.4.1

Контрольная точка
Заключены с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования, 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови

3.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 01.09.2019

1.10.4.2

Контрольная точка
Предоставлены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, транспортировки и клинического 
использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятии по развитию службы крови в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе

4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 01.10.2019

1.10.4.3

Контрольная точка
Предоставлен годовой отчет о реализации межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок медицинских изделий для заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы крови в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе

4.0

Уйба В.В. - Руководитель ФМБА России 31.12.2019

1.11
ВЦП "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказы ваемая п рамках клинической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации" X

Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несвоевременное освоение усовершенствованных методов оказания высокотехнологичной помощи

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
взаимодействие с ведущими медицинскими организациями в части внедрения методов оказания ВМП в клиническую практику

X X

l . l i . l

Мероприятие
Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

01.01.2019 31.12.2024

i .11.1.1

Контрольная точка
Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, 
включенных в перечни медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
утверждаемые уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку рортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.11.1.2
К отрольная точка
Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

1.0
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

31.12.2019

1.11.1.3

Контрольная точка
Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организации, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

4.0

Каракулина Е.В, - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О В - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

25.02.2019

1.11.1.4

К отрольная точка
Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организации, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

4.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

25.04.2019

U U . 5

Контрольная точка
Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 
базову ю программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организации, 
осу ществляющих деятельность в сфсрс обязательного медицинского страхования

4Л)

Каракулина Е.В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Стадчешго Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

25.07.2019

1.11.1.6

Контрольная точка
Проведен мониторинг информации об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

4.0

Каракулина Е.В • Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

25.10.2019

1.11,1.7

Контрольная точка
Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями

4.0

Стадчснкэ Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева 0  В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

15.02.2019

1.11.1.8

Контрольная точка
Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями

4.0

Гтадченкэ Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О В - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

30.06.2019

http://www.yadonor.ni


jY” Наименование проекта (программы). ВЦП. этана проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

i .n . i .y

Контрольная точка
Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями 4.0

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

30.09.2019

1.11.1.10

Контрольная точка
Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации Федеральными государственными учреждениями 4.0

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

10.10.2019

1.11.2

Мероприятие
Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации

X

Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

1.11.2.1

Контрольна;! точка
Оказана медицинская помощь в федеральных государственных учреждениях в рамках государственного задания на клиническую апробацию методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации государственного задания по протоколам клинической апробации, отобранным для реализации в текущем финансовом году 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Мннздравь России
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.12.2019

1.11.2.2

Контрольная точка
Выполнены работы по медико-гснстнчсскому консультированию, включающему проведение высокотехнологичных генетических диагносппеских исследований, 
осуществляемой в рамках государственного задания в федеральных медико-генетических центрах в целях диагностики и профилактики наследственных и (или) врожденных 
заболеваний

1.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 31.12.2019

1.11.3

Мероприятие
Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы федеральных государственных учреждении, участвующих в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи X

Снбирякова Н.В. - директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.11.3.1

Контрольная точка
Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации 1.0

Снбирякова Н.В. -директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

1.12
ВЦП ''Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

X
Каракулина Е.В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01,2019 31.12.2024

Риски
Отсутствие мотивации граждан к лечению и профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или irx нивелирования
Увеличение охвата информационной кампанией по иммунопрофилактике туберкулеза и здорового образа жизни населения, повышение доступности лечения

X X

1.12.!

Мероприятие
Разработка и обеспечение внедрения программ по предупреждению распространения ту беркулеза, направленных на повышение информированности населения по вопросам 
профилактики туберкулеза, повышение эффективности выявления и профилактики туберкулеза в группах социального и медицинского риска по развитию туберкулеза, в 
том числе у лиц. инфицированных вирусом иммунодефицита человека, а также увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики туберкулеза и здорового образа жизни 
населения

X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.1.1

Контрольная точка
Проведены информационные мероприятия, приу роченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, на федеральном и региональном уровнях с привлечением волонтеров- 
медиков 1.0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России 30.06.2019

!. 12.1.2

Контрольная точка
Проведена VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у 
детей и подростков" (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по детской фтизиатрии) 1.0

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.03.2019

1.12.1.3

Контрольная точка
Проведен XI Съезд фтизиатров России 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.05.2019

1.12.2

Мероприятие
Внедрение современных методов диагностики и превентивного лечении латентной туберкулезной инфекции

X

Байбарина Е.Н, - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Каракулина Е.В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.2.1

Контрольная точка
Утвержден Перечень закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобтетерии 
ту беркулеза и мониторинга лечения лиц. больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации 1.0

Каракулина Е В - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела
Минздрава России

30.06.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятии, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I ■> 3 4 5 6

1.12.3

Мероприятие
Осуществление клинико-экспертной оценки эффективности и качества противотуберкулезных мероприятии в медицинских организациях

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.3.1

Контрольная точка
Утверждено государственное задание на выполнение работы "клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских 
организациях”

1.1

Каракулина Е.В, - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.03.2019

1.12.3.2

Контрольная точка
Осуществлена клинико-экспертная оценка эффективности и качества противотуберкулезных мероприятий в медицинских организациях 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.4

Мероприятие
Внедрение современных методов лабораторной диагностики туберкулеза и мониторинга лечения туберкулеза путем предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета в целях софннансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя и дооснащение противотуберкулезных медицинских организаций медицинскими изделиями с целыо приведения их в 
соответствие с требованиями Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.4.1
Контрольная точка
Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

15.02.2019

1.12.7

Мероприятие
Закупка за счет средств федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

X

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.7.1
Контрольная точка
Поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, размещенными и ЕИС в 
сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.0
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.01.2019

1.12.8
Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размешенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

X
Кориенко Г. А. - Директор ФСИН России 01.01.2019 31.12.2024

1.12.8.1

Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов для лечения туберкулеза в медицинские организации, подведомственные ФСИН России, для лечения больных 
туберкулезом, находящихся в учреждениях исполняющих наказание, в соответствии с заключенными государственными контрактами в объеме 100% л и м и то в  бюджетных 
обязательств, доведенных на указанные цели в 201У году

4.0

Прнклонский А.П. - Начавльинк Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России 31.12.2019

1.12.9

Мероприятие
Развитие стационарозамсщающнх технологий при лечении ту беркулеза путем организации в субъектах Российской Федерации системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом в амбулаторных условиях, обеспечивающей своевременное качественное обследование больных туберкулезом и ежедневное контролируемое лечение 
вне зависимости от места проживания больного туберкулезом.
актуализация профессиональных стандартов и должностных обязанностей медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом с 
применением стацнонарозамещающнх технологий.
включение в программы повышения квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием обучающих модулей по вопросам организации 
медицинской помощи больным туберкулезом с применением стационарозамсщающнх технологий

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении

01.01.2019 31.12.2024

1.12.9.1
Контрольная точка
Актуализирована нормативная база, регламентирующая вопросы применения стационарозамсщающнх технологий при лечении туберкулеза 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России

31.12.2019

1.12.10

Мероприятие
Организация мониторинга лечебно-диагностических мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи больным туберкулезом и развитие Федерального регистра 
лиц. больных туберкулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных мероприятий X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России
Селиванов. Д.В. - Врио Директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.10.1

Контрольна»точка
Сформировано техническое задание на развитие Федерального регистра лиц. больных ту беркулезом как инструмента мониторинга проводимых противотуберкулезных 
мероприятий

1.0

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.09.2019

1.12.11

Мероприятие
Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю фтизиатрия

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве. России
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

1.12.11.1

Контрольная точка
Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная п базовую программу обязательного медицинского страхования, 
по профилю фтизиатрия в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России 3.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку рортного дела 
Минздраве России
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

31.12.2019

1.12.12

Мероприятие
Обеспечение софннансирования мероприятии субъектов Российской Федерации по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а 
также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятии социально ориентированных некоммерческих 
организаций

X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.12.12.1
Контрольная точка
Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Р оссийской  Федерации 3.0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 15.02.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5

1.12.13

Мероприятие
Разработка и реализация комплекса информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая:
- поддержку и развитие Интернет-портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spide.ni" - проведение ежегодных профессиональных форумов для 
специалистов по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции:
- проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению

3.0

Кнсслсв-Рэманов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.12.13.1

Контрольная точка
Реализован комплекс информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, включая поддержку и развитие Интернет- 
портала по профилактике ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитов В и С "o-spicic.ni" - проведение ежегодных профессиональных форумов для специалистов по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции; проведение образовательных семинаров по теме ВИЧ-инфекции для специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь населению

3,0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

1.12.13.2

Контрольная точка
Проведена Межрегиональная научно- практическая конференции с международным участием "Дальний Восток без СПИДа"

1.1

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.05.2019

i . 12.13.3

Контрольная точка
Проведена XII Российская научно - практическая конференция с международным участием "Вирусные гепатиты - достижения и новые перспективы"

1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.06.2019

1.12.13.4
Контрольная точка
Проведена Vi Всероссийская междисциплинарная научно-пракптеская конференция международным участием "Социально значимые и особо опасные инфекционные 
заболевания'' с тактико-специальным учением и образовательным циклом

1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.10.2019

1.12.13.5

Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием "Россия на пути ликвидации туберкулеза: реалии и перспективы", посвященная 
памяти академика РАМН М.И. Перельмана

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.10.2019

1.12.14

Мероприятие
Внедрение современных методов диагностики выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, путем предоставления и распределения субсидии из федерального 
бюджета в целях софннансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.14.1
Контрольная точка
Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации i.i

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

15.02.2019

1.12.16

Мероприятие
Закупка за счет средств федерального бюджета антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц. 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

X

Максимкнна Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.16.1
Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размешенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.1

Макснмкнна Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.01.2019

1.12.17

Мероприятие
Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю инфекционные болезни (в части синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)

X

Каракулина Е.В, - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России

01.01.2019 31.12.2024

1.12.17.1

Контрольная точка
Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в стационарных условиях но профилю инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) в рамках государственного задания в 
федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.IK

Мероприятие
Проведение семинаров для врачей-акушеров-гинекологов. врачей-педнатров и врачеи-тсраиевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита 
человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России
Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образовании и кадровой политики в здравоохранении

0i.01.2019 31.12.2024

U2.1K.1

Контрольная точка
Разработана программа семинара для врачей-акушеров-гинекологов. врачей-педиатров и врачей-терапевтов по вопросам перинатальной профилактики вируса 
иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении

30.09.2019

1.12.19

Мероприятие
Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственного задания па оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в федеральных государственных 
бюджетных у чреждений "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Министерства здравоохранения Российской Федерации и "Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помошн и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024



Л1> Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.12.19.1

Контрольная точка
Оказана специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь, не включенная в базовую программу общительного медицинского страхования, 
по профилю "инфекционные болезни (лепра)" в рамках государственного задания в федеральных государственных учреждениях, подведомственных Минздраву России 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.20

Мероприятие
Доведение средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетно!! сметы 
до федерального казенного учреждения "Терский лепрозорий" Министерства здравоохранения Российской Федерации

X

Сибирякова И,В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.12.20.1

Контрольная точка
Доведены средства федерального бюджета, предусмотренных на оказание медицинской помоши по профилю "инфекционные болезни (лепра)", в рамках бюджетной сметы 
до федерального казенного учреждения "Терский лепрозории" Министерства здравоохранения Российской Федерации

1.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.12.22

Мероприятие
Включение в программы повышения квалификации специалистов для работы в бактериологических лабораториях со средним и высшим медицинским образованием 
обучающих модулей по вопросам бактериологической диагностики туберкулеза, в том числе с использованием современных молекулярно-генетических методов 
исследовании

X

Краевой С.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12,2019

1.12.22.1

Котрольная точка
Разработаны требования к программам повышения квалификации специалистов для работы в бактериологических лабораториях со средним и высшим медицинским 
образованием обучающих модулей по вопросам бактериологической диагностики туберкулеза, в том числе с использованием современных молекулярно-генетических 
методов исследований

1.1

Купсева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.24
Мероприятие
Актуализация клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи больным туберкулезом X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2019

1.12.24.1
Котрольная точка
Размещены клинические рекомендации в рубрикаторе Минздрава России 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.25

Мероприятие
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций, включая строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства

X

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

1.12.25.1
Контрольная точка
Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объекты государственной собственности Российской Федерации 1.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.12.25.2
Контрольная точка
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт !.!

Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 31.12.2019

1.12.27
Мероприятие
Актуализация клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2019

1.12.27.1
Контрольная точка
Размещены клинические рекомендации в рубрикаторе Минздрава России 1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.12.2Х
Мероприятие
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций инфекционного профиля, включая строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства

X
Снбнрякоьа Н.В - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.12.2К.1

Контрольная точка
Осуществлены в 2019 году капитальные вложения в объект!.! государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности субъектов 
Российской Федерации

1.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.12.30

Мероприятие
Разработка и включение в программы повышения квалификации врачей-акушеров-гннекологов. врачей-педиатров и врачей-терапевтов обучающих модулей по вопросам 
перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей в соответствии с современными подходами X

Купсева И Л . - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2019

1.12.30.1

Контрольная точка
Разработаны требования к обучающим модулям по вопросам перинатальной профилактики вируса иммунодефицита человека и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей 
в соответствии е современными подходами !.!

Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

31.12.2019

1.12.31
Мероприятие
Совершенствование мониторинга эффективности методов профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку X

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2019

1.12.31.1
Контрольная точка
Проведен анализ эффективности применяемых методов профилактики передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку 1.1

Байбарина Е.Н, - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.09.2019

1.13 ВЦП "Укрепление материально-техническом базы учреждений" X Сибиряком Н.В. - Директор Фннансомо-экономнчсскнй департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Срыв сроков проведения капитального ремонта и строительства

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Мониторинг реализации федеральной адресной инвестиционной программы

X X

1,13.1

Мероприятие
Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в оперативном управлении учреждении, подведомственных Минздраву России и 
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В Ломоносова"

X

Хорова Н.А, - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.13.1.1

Контрольная точка
Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3.0

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России .31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата насту пления 
контрольной точки)

1 3 4 5 6

1.13.2

Мероприятие
Приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, а также оборудования для научных целей, дли образовательного процесса и для решения других 
вопросов в области здравоохранения X

Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.13.2.1

Контрольная точка
Проведена Комиссия Минздрава России но рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

3.0

Сибиряком Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.13.3

Мероприятие
Строительство (реконструкция, н том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов государственной собственности Российской Федерации (для 
федеральных государственных учреждении, подведомственных Минздраву России), государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности) или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (для федеральных государственных 
учреждений, подведомственных Минздраву Р ос с ии ), в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность)

X

Сибиряком Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

1.13.3.1
Контрольная точка
Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства или приобретение недвижимого имущества 3.0

Сибирякоеа Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.13.4

Мероприятие
Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом 
перевооружении) объектов государственной собственности Российской Федерации (для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России) X

Сибиряком Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

i. 13.4.1

Контрольная точка
Осуществлена функция государственного заказчика по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) отдельных 
объектов учреждений, подведомственных Минздраву России

4.0

Сибиряком Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

1.14
ВЦП "Развитие системы оказании паллиативной медицинской помощи"

X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России

01.01.20! 8 31.12.2024

Риски
Расхождение позиций заинтересованных ФОИВ по вопросам разработки нормативных правоввых актов, регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Проведение согласительных совещаний, привлечение профильных ФГБУ

X X

1.14.1

Мероприятие
Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, включая лекарственное обеспечение, реализуется путем оснащения медицински организаций, 
оказывающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, и закупки лекарсивенных препаратов для обезболивания и лечения 
иных тягостных симптомов

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздраве России
Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Максимкииа Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения н регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России 

Уйба В.В. - руководитель ФМБА России

01.01.2019 31.12.2024

1.14.1.1
Контрольная точка
Разработан и утвержден план мепроприятий ФМБА России по развитию паллиативной медицинской помощи 3.0

Мнрошнннова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.07.2019

1.14.2

Мероприятие
Организация работы федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им, И,М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет)

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.S2.2024

1.14.2.1

Контрольная точка
На базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И М. Сеченова Минздрава России создан федеральный научно-практичеекый центр паллиативной медицинской помощи 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.12.2019

1.14.3

Мероприятие
Оказание государственной поддержки АНО на обеспечение мероприятии, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку рортного дела 
Минздрава России
Байбарнна Е.Н, - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Макснмкнна Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделии Минздрава России 
Уйба В.В. - руководитель ФМБА России
Сибирикова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.14.3.1

Контрольная точка
Выполнены установленные показатели по обеспеченности койками медицинских организаций дли оказания паллиативной медицинской помощи, показателей числа 
амбулаторных посещений с паллитивно целыо, доля посещении выезной патронажной службой на дому для оказания паллиативной помощи

4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 3!.12.2019

1.14.3.2

Контрольная точка
Проведена V Конференции с международным участием "Развитие паллиативной медицинской помощи взрослым и детям" (совместно с заседанием профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи)

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

31.10.2019

1.14.3.3
Контрольная точка
Проведена V Конференция с международным участием "Роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи" 1.1

Каракулина Е. В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

06.12.2019



№- Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 ч 3 4 5 6

1.15
ВЦП "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и амбулаторных условиях"

X
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

01.01.201У 31.12.2024

Риски
Отсутствие необходимых лекарственных препаратов

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Организация работы по повышению эффективности закупок лекарственных препаратов; 
Своевременная корректировка федерального бюджета

X X

1.15.1

Мероприятие
Закупка лекарственных препаратов для лиц. больных гемофилией, муковнецидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремнческим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополнсахарндозом !. 11 и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

X

Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Максимкина Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

1.15.1.1

Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.03.2019

1.15.1.2

Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте /aknpki.gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделии Минздрава России

30.06.2019

1.15.1.3

Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.09.2019

1.15.1.4

Контрольная точка
Осуществлена поставка лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными контрактами, 
размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.12.2019

1.15.1.5

Контрольная точка
Проведена VII Всероссийская конференция с международным участием "Актуальные вопросы доклинических н клинических исследований лекарственных средств, 
биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделии" 1.1

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

30.06.2019

1.15.1.6
Контрольная точка
Проведена XVI Международная встреча Руководящего Комитета Международного Форума Репляторов Медицинский и зд е л и й  (1MDRF) 1.1

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

30.09.2019

1.15.2
Мероприятие
Обеспечение бесперебойных поставок лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации и г. Баконуре X

Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.15.2.1
Контрольная точка
Подготовлен ежеквар тальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

10.04.2019

1.15.2.2
Контрольная точка
Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

10.07.2019

1.15.2.3
Контрольная точка
Пдготовлеи ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

10.10.2019

1.15.3
Мероприятие
Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок X

Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.15.3.1

Контрольная точка
Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными 
контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте znkupki.gov 1,1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.03.2019

1.15.3.2

Контрольная точка
Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными 
контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

30.06.2019

1.15.3.3

Контрольная точка
Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов и субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными 
контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

31.09.2019

1.15.3.4

Контрольная точка
Осуществлена поставка иммунобиологических лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации в соответствии со сроками, определенными государственными 
контрактами, размещенными в ЕИС в сфере закупок на сайте zakupki.gov

1.!

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделии Минздрава России

31.12.2019

1.15.4

Мероприятие
Предоставление иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения X

Хорова Н.А. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

1.15.4.1
Контрольная точка
Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
мсднцнпскнх изделии Минздрава Росси»

10.04.2019

1.15.4.2
Контрольная точка
Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

10.07.2019

1.15.4,3
{оитрольная точка
Подготовлен ежеквартальный отчет об исполнении межбюджетного трансферта 1.1

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России

10.10.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 
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контрольной точки)

[ 2 3 4 5 6

1.15.5

Мероприятие
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий н области лекарственного обеспечения населения закрытых административно- 
территориальных образовании, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.201У 31.12.2024

1.15.5.1

Контрольная точка
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление за счет средств федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

3.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.03.2019

1.15.5.2

Контрольная точка
Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения населении закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.06.2019

1.15.5.3

Контрольная точка
Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочии в 
области лекарственного обеспечения населения закрытых админнстратнпно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.09.2019

!.15.5.4

Контрольная точка
Направлены предельные объемы финансирования в соответствии с поступившими заявками субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

1.16
ВЦП "О рганизация обязательного медицинского страхования в Российской Ф едерации"

X
Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Незапланированное увеличение расходов на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования из-за резкого роста заболеваемости и 
возникновение эпидемий, нехватка финансовых ресурсов на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации, 
несоблюдение субъектами Российской Федерации условий предоставления субвенций, недостаточность доходов Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования для финансового обеспечения расходов по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Развитие института страховых представителей, своевременное и в полном объеме планирование бюджетных ассигнований

X X

1.16.1

Мероприятие
Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации

X

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.16.1.1

Контрольная точка
Предоставлены субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организаций обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

4.0

Соколова Н.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019

1.16.2
Мероприятие
Обеспечение застрахованных лиц полисами обязательного медицинского страхования единого образца X

Сучкова Е.Н. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.16.2.1

Контрольная точка
Осуществлено финансовое обеспечение Федерального фонда обязательного медицинского страхования по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского 
страхования единого образца

4.0

Сучкова Е.Н. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019

1.16.3
Мероприятие
Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования X

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.16.3.1

Контрольная точка
Сформирован нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования в объеме, установленном Федеральным законом от 
28.11.2018 № 433-ФЭ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год н на плановый период 2020 и 2021 годов” 4.0

Соколова И,В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019

1.16.4
Мероприятие
Предоставление межбюджстного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования X

Гашкина С.А. - Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов Российской Федерации

01.0!.2019 31.12.2024

1.16.4.1
Контрольная точка
Предоставлен межбюджстный трансферт из Федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0

Гашкина СЛ. - Директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 
Министерства финансов Российской Федерации

31.12.2019

1.16.4.2
Контрольна)! точка
Предоставлен межбюджстный трансферт из Федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1.0

Курбанов К.Т. - Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина 
России

31.12.2019

1.16.5
Мероприятие
Финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования X

Соколова И. В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 01.01.2019 31.12.2024

1.16.5.1
Контрольная точка
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4.0

Соколова И.В. - Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019



Сроки реализации

jV" Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

1.17
ВЦП "М едицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждении гражданской авиации"

X
Нсрадько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Сложности планирования государственного задания по отдельным услугам на годовой период

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Своевременна» корректировка государственного задания

X X

1.17.1

Мероприятие
Медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсанток и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации, в амбулаторных условиях, медицинское обследование и освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных 
заведений гражданской авиации в стационарных условиях и проведение периодических медицинских осмотров

X

Сторчевон О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации 01.01.2019 31.12.2024

1.17.1.1

Контрольная точка
Проверено соответствие состояния здоровья авиационного персонала и кандидатов к обучению на пилота или диспетчера УВД требованиям, установленным федеральными 
авиационными правилами, проведено их медицинское освидетельствование в объеме, предусмотренном государственным заданием

3.0

Сторчевон О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации 30.12.2019

1.17.3

Мероприятие
Проведение первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. в части диагностики и лечения по профилю профпатология в амбулаторных 
условиях и оказание специализированной медицинской помощи (за исключением ВМП). не включенной в базовую программу ОМС, по профилю профпатология в 
стационарных условиях и условиях дневного стационара, проведение работ по профилактике неннфекционных заболеваний формированию здорового образа жнзни и 
санитарно-гигиеническому просвещению авиационного персонала и студентов (курсантов) образовательных учреждении гражданской авиации

X

Сторчевой О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации 01.01.2019 31.12.2024

1.17.3.1

Контрольная точка
11роведены мероприятия по профилактике, оздоровлению и формированию здорового образа ж и з н и  л и ц  авиационного персонала гражданской авиации, а также студентов 
(курсантов), обучающихся на пилота (диспетчера УВД), оказана специализированная медицинская помощь больным с профессиональной патологией в объеме, 
преусмотренном государственным заданием

3.0

Сторчевон О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации 31.12.2024

1.18
ВЦП "О рганизация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Ф едерации"’'

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X

2 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " Р а з в и т и е  и  в н е д р е н и е  и н н о в а ц и о н н ы х  м е т о д о в  д и а г н о с т и к и ,  п р о ф и л а к т и к и  и  л е ч е н и я ,  а  т а к ж е  о с н о в  п е р с о н а л и з и р о в а н н о й  м е д и ц и н ы "

П р о е к т н а я  ч а с т ь

2.1
Ф едеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

2.1.1

Результат
Формирования сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и 
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, для повышения качества оказания медицинской помощи населению Р оссийской  Федерации

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Снижение количества запланированных консультаций, проведенных национальными исследовательскими медицинскими центрами, 
несоблюдение медицинскими организациями рекомендаций, представленных НМИЦ.
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы 
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Информационная работа с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, контроль со стороны страховых медицинских компании

2.1.1.1
Мероприятие (Наименование результата)
В сеть Национальных медицинских исследовательских центров входит не менее 27 учреждений в 2024 году X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

2.1.1.1.1
Контрольная точка
В сеть Национальных медицинских исследовательских центров входит не менее 23 учреждении в 2019 году 1.1

Коробко И В, • Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

- 31.12.2019

2.1.1.1.2

Контрольная точка
Утверждены методики расчета целевых показателей федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий"

1.1

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.03.2019

2.1.1.1.3
Контрольная точка
Министерством здравоохранении Российской Федерации согласованы планы мероприятий но осуществлению функций НМИЦ по профилю оказания медицинской помощи 
на 2019 год. утвержденные ру ководителями учреждении

и

Коробко И В - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.03.2019

2.1.!.!.4

Контрольная точка
Комиссией Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Минздрав России осуществляет функции н полномочия учредителя, субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), с приложением перечня оборудования (далее -  Комиссия) принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку 
оборудования, в том числе для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в рамках направленного 
инновационного развития здравоохранения, для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологии и внедрения информационных систем

1.1

Ким А.А. - заместитель Директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.03.2019

2.1.1.1.5
Контрольная точка
Объявлены конкурсы на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных технологий 
НМИЦ и Федеральным ресурсным центром

1.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развитая п информационных технологий Минздрава 
России

30.06.2019

2.1.1.1.6

Контрольная точка
НМИЦ представлены в Минздрав России финансовые обоснования к перечням планируемого к закупке оборудования, которое позволит за счет применения современных 
технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов

1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
дисками здэровыо Минздрава России

30.09.2019



№- Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

2.1.1.1.7

Контрольная точка
Заключен контраст (контракты) на закупку оборудования и/или программного обеспечения для обеспечения технологических возможностей применения дистанционных 
технологий НМИЦ и Федеральным ресурсным центром 1.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.09.2019

2.1,1.1.8

Контрольная точка
НМИЦ объявлены конкурсы на закупку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине в 
рамках направленного инновационного развития здравоохранения

1.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.09.2019

2.1.1.1.У

Контрольная точка
Подготовлены предложения по распределению субсидии на закупку оборудования для ФГАУ "НМИЦ здоровья детей". ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологнн имени академика В.И. Кулакова". ФГБУ "НМИЦ гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева", которое позволит за счет применения 
современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов

1.1

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.11.2019

2.1.1.1.10

Контрольная точка
Подготовлены предложения по распределению субсидий на закупку оборудования для ФГБУ "НМИЦ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева", ФГБУ "НМИЦ 
психиатрии и наркологии имени В П. Сербского", которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения 
и реабилитации пациентов

1.1

Гуссва О.И. -  Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

30.11.2019

2 .i . ! . i. i 1

Контрольная точка
Подготовлены предложения по распределению субсидии на закупку оборудования для прочих НМИЦ. которое позволит за счет применения современных технологий 
повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов

1.1

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

30.11.2019

2.1.1.1.12

Контрольная точка
НМИЦ заключены контракты на закупку оборудования для материально-технического обеспечения приоритетных разработок персонифицированных подходов в медицине 
в рамках направленного инновационного развития здравоохранения

1.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.1.[.1.13

Котрольная точка
Комиссией Минздрава России по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Минздрав России осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), с приложением перечня оборудования (далее -  Комиссия) принято решение о предоставлении учреждениям целевых субсидий на закупку 
оборудования, в том числе на закупку оборудования для НМИЦ, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность 
диагностики, лечения и реабилитации пациентов

1.1

Ким А.А. - заместитель Директора Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

2.1.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 25 ООО консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских организации субъектов Российской Федерации в 2024 году

X
Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

2.1.1.2.1
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 2.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.1.1.2.2

Контрольная точка
Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 3 750 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 
республикански, областных, окружных медицинских организации субъектов Российской Федерации

4.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.03.2019

2 .i . i ,2,3
Контрольная точка
Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 7 500 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских организаций су бъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

4.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.06.2019

2 .I .1.2.4
Контрольная точка
Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 11 250 консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

4.1
Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.09.2019

2.L 1,2.5

Контрольная точка
Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено не менее 15 000 консультаций/консилиумов с применением телсмсднцинскчгх технологий краевых, 
республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (нарастающим 1гтогом)

2.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2,1.1,2.6

К отрольная точка
Приказ ФФОМС о внесении изменений в приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (ред. от 22.02 2017) "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 2К.01.201! №
19614) размещен в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте rcgulation.gov.ru

1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.03.2019

2.1.1.2.7

Контрольная точка
Утвержден приказ ФФОМС о внесении изменений в приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (ред. от 22.02.2017) "Об утверждении Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 
28 01.2011 № 19614)

1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 30.06.2019

2.1.1.2.X

Контрольная точка
Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 
рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультацнн/конснлиу'мов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации с применением телемедицинских технологий, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в первом- 
втором кварталах 2019 года

1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 30.09.2019

2.1.1,2.9

Контрольная точка
Страховыми медицинскими организациями в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи осуществлена оценка исполнения не менее 70% 
рекомендаций, выданных НМИЦ в ходе консультаций/консилиумов краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации с применением телемедицинских технологии, по данным медицинских карт стационарного больного (учетная форма 003/у) пациентов, выписанных в третьем 
квартале 201У года

1.1

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 31.12.2019

2.1,1.3
Мероприятие (Наименование результата)
По результатам клинической апробации в клинические рекомендации включено не менее 60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
нарастающим итогом)

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

2.1.1.3.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Зсргазова Э.К. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

30.09,2019



№ Наименование проекта (программы), ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 •) 3 4 5 6

2.1.1.3.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Окунькова Е.В. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.12.2019

2.1.1.3.3
Контрольная точка
Получены отчеты о проведении в 2018 г. клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 3.1

Вергазова Э.К. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

31.03.2019

2.1 Л.3.4

Контрольная точка
Проведена оценка клинико-экономической эффективности применения прошедшего клиническую апробацию метода профилактики, диагностики, лечении и реабилитации 3.1

Окунькова Е.В. - заместитель Директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России

30.06.2019

2.1.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Не менее чем в 750 краевых, республиканских, организациях субъектов Российской Федерации при организационно-методической поддержке национальных медицинских 
исследовательских центров внедрены системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные 
медицинские технологии, и критериев оценки качества медицинской помощи (нарастающим итогом)

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

2.1.1.4.1

Контрольная точка
Представлены итоговые отчеты за 201У гад о деятельности национальных медицинских исследовательских центров как головных организации, включая анализ состояния 
организации оказания медицинской помощи по профилю в субъектах Российской Федерации и рекомендации по се совершенствованию

3.1

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

А 2.1.1.4.2

Контрольная точка
Общее число выездов работников НМИЦ в краевые, республиканские, областные, окружные медицинские организации субъектов Российской Федерации (и/или их 
структурные подразделения), либо организации, выполняющие их функции с целью проведения организационно-методических мероприятии на местах составляет не менее 
40 % от целевого показателя 201У г.

3.1

Коробко И,В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.06.2019

Процессная часть

2.2
ВЦП "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины"

X
Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Срыв запланированных сроков разработки тест-систем и новых лскатрвенных препаратов

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Планирование, своевременное и в полном объеме финансирование научных разработок

X X

2.2.1

Мероприятие
Проведение научных разработок в области фундаментальной и персонализированной медицины и совершенствование организации трансляционного процесса в 
медицинской науке

X

Коробко И.В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

2.2.1.1
Контрольная точка
Представлены отчеты о разработке 3 новых диагностических тест-систем 3.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.2.1.2
Контрольная точка
Представлен отчет о доведении до стадии клинических исследований 1 новое лекарственное средство 3.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управлении медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.2.1.3

Контрольная точка
Представлены отчеты о получении не менее 300 патентов на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в рамках разработки инновационных методов и 
средств профилактики, диагностики и лечения

3.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.2.1.4
Контрольная точка
Проведен Сеченовский международный биомедицинский саммит 20! У (СМБС-201У) 1.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.05.2019

2.2.1.5

Контрольная точка
Прведен Международный научный конгресс "Генетика XXI века"

1.0

Байбарина Е.Н, - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Коробко И В - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.05.2019

2.2.1.6
Контрольная точка
Проведен VIII (XXVI) Национальный эндокринологический конгресс "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" 1.0

Коробко И В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.06.2019

2.2.1.7

Контрольная точка
Проведена VI Международная научно- практическая конференция "Оценка технологий здравоохранения: место инноваций в национальной системе здравоохранения" 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранении

31.10.2019

2.2.1.8
Контрольная точка
Проведен ХШ Международный симпозиум памяти P.M. Горбачевой "Трансплантация гемопоэтическнх стволовых клеток. Генная и клеточная терапия" 1.0

Коробко И В - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

30.09.2019

2.2.1.У
Кошрольнан точка
Проведена I Международная научно-практическая конференция "Трансплантация гсмопозтических стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях" 1.0

Коробко И В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления мсдико-биологичсскими 
рисками здоровью Минздрава России

31.10.2019

2.2.2
Мероприятие
Обеспечение формирования и ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра с внедрением персонализированных групп повышенного радиационного 
риска

X
Коробко И В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

2.2.2.1

Контрольная точка
Осуществление внесение новых форм в регистровые записки Национального радиационно-эпидемиологического регистра в объеме 100% предусмотренных 
государственным заданием

3.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
лисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

2.2.3
Мероприятие
Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья X

Казупш А В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

2.2.3.!
Контрольная точка
Заключены концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве в количестве 5 единиц 2.0

Казутин А,В. - Директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 
Минздрава России

31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

2.2.4
Мероприятие
Проведение пострсгистрационных клинических исследований лекарственных препратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических для 
профилактики и лечения инфекций

X
Коробко И В. - Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2019

2.2.4.1

Контрольная точка
Представлен отчет о проведении международного пострегистрационного клинического исследования 1 лекарственного препарата, в целях дополнительного сбора данных об 
его безопасности и эффективности

3.0

Коробко И В - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

3 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " Р а з в и т и е  м е д и ц и н с к о й  р е а б и л и т а ц и и  и  с а н а т о р н о -к у р о р т н о г о  л е ч е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  д е т е й "

Процессная часть

3.1
ВЦП "Санаторно-курортное лечение"

X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Снижение или увеличение количества государственных заданий, ввиду заявительного характера оказания услуг

X X

Мероприятия но предупреждению рисков или их нивелирования
Контроль за выполнением государственного задание и проведение своевременной корректировка государственного задания

X X

3.1.1

Мероприятие
Предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечнию учреждениями, подведомственными участникам ВЦП. в рамках государственного задании, 
установленного на отчетный период

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

3.1.1.1
Контрольная точка
Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 25% 1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 29.03.2019

3.1.1.2
Контрольная точка
Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 50% 1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 2Х.06.2019

3.1.1.3
Контрольная точка
Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 75% 1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 30.09.2019

3.1.1.4
Контрольная точка
Выполнено государственное задание подведомственным учреждением 100% 1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 31.12.2019

3.1.1.5

Контрольная точка
Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на 
которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07,05,2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 29.03.2019

3.1.1.6

Контрольна»точка
Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на 
которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07,05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

1.0

Абдулхалимов М.С, - Директор Административного департамента Минфина России 28.06.2019

3.1.1.7

Контрольная точка
Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на 
которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "0  мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 30.09.2019

3.1.1.Х

Контрольна!) точка
Перечислены субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения, в том числе затраты на повышение оплаты труда работников, на 
которых распространяется положение Указа Президента Российской Федерации от 07 05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

1.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 31.12.2019

3.1.1.9

Контрольная точка
Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

4.0

Абдулхалимов М.С, - Директор Административного департамента Минфина России 29.03.2019

3.1.1.10

Контрольная точка
Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№  597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

4.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 28.06.2019

3.1.1.11

Контрольная точка
Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
N.» 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

4.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 30.09.2019

3.1.1.12

Контрольная точка
Обеспечено повышение оплаты труда работников, на которых распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 07,05.2012 
Ху 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

4.0

Абдулхалимов М.С. - Директор Административного департамента Минфина России 31.12.2019

3.1.1.13
Контрольная точка
Выполнено государственное заданно но санаторно-курортному лечению подведомственным М инэкономразвития России учреждением » объеме 25% 1.0

Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России 31.03.2019

3.1.1.14
Контрольная точка
Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным М инэкономразвития России учреждением в объеме 50% 1.0

Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России 30.06.2019

3.1.1.15
Контрольная точка
Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным М инэкономразвития России учреждением в объеме 75% 1.0

Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России
‘

30.09.2019

3.1.1.16
Контрольная точка
Выполнено государственное задание по санаторно-курортному лечению подведомственным Минэкономразвития России учреждением в объеме 100% 1.0

Пушкин В.М. - директор Департамента управления делами Минэкономразвития России 31.12.2019



Kv Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации
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3.1.1.17
Контрольная точка
Оказано санаторно-курортное лечение 1.0

Баранов А А. - Директор Управления делами (Департамента) МИД России - 31.12.2019

3.1.1. IX
Контрольная точка
Предоставлено санаторно-курортное лечение государственным гражданским служащим Росимущества и членам их семей 3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества 31.12.2019

3.1.1.19
Контрольная точка
Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0

СальннкоЕ А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России 31.03.2019

3.1.1.20
Контрольная точка
Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0

Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России - 30.06.2019

3.1.1.21
Контрольная точка
Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0

Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России 30.09.2019

3.1.1.22
Контрольная точка
Выполнено государственное задание санаторно-курортными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России 1.0

Сальников А.В. - заместитель директора Административного департамента Минсельхоза России 31.12,2019

3.1.1.23
Контрольная точка
Выполнено государственное задание федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением "Санатории "Автомобилист" Федерального дорожного агентства" 3.3

Костюк А. А. - руководитель Федерального дорожного агентства 31.12.2019

3.1.1.24
Коотрольная точка
Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей 1.0

Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России 31.03.2019

3.1.1.25
Контрольная точка
Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей 1.0

Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России 30.06.2019

3.1.1.26
Контрольная точка
Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей 1.0

Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России 30.09.2019

3.1.1.27
Контрольная точка
Оказано санаторно-курортное лечение работникам ФНС России и членам их семей 1.0

Андрющенко С.Н. - заместитель руководителя ФНС России 31.12.2019

3.1.1.28
Контрольная точка
ФГАУ "Санатории ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.0

Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской 
Федерации

31.03.2019

3.1.1.29
Контрольная точка
ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.0

Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской 
Федерации

30.06.2019

3.1.1.30
Контрольная точка
ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.0

Савенко И.Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской 
Федерации

30.09.2019

3.1.1.31
Контрольная точка
ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" оказана услуга "санаторно-курортное лечение" в рамках государственного задания 1.0

Савенко И Г. - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава Российской 
Федерации

' 31.12.2019

3.1.2

Мероприятие
Ведение и наполнение Реестра информацией о лечебно-оздоровительных местностях и к\рортах. а также находящихся на их территориях природных лечебных ресурсах 
(минеральных воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, друтие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболевании) 
и санаторно-курортных организациях независимо от форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность на оказание медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении

X

Яковлева Т.В - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

3.1,2.1
Контрольная точка
Актуализирован реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации 1.0

Беляева Л.Е. - заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

31.12.2019

3.1.3

Мероприятие
Государственная экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное 
значение

X

Яковлева Т В , - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12,2024

3.1.3.1

Контрольная точка
Проведена экспертиза программ развития курортов и курортных регионов (районов), разведанных запасов природных лечебных ресурсов, имеющих федеральное значение 1.0

Беляева Л.Е. - заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России

31.12.2019

3.1.4

Мероприятие
Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти X

Каракулинс, Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2021

3.1.4.1
Контрольная точка
Разработана проектная документация на капитальные вложения в реконструкцию объектов пансионата "Энергетик" 3.1

Федорнщев И.В. - Начальник отдела капитального строительства ФБУ "ИТЦ ФАС России" 31.12.2019

3.1.4.2

Контрольная точка
Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества 31.03.2019

3.1.4.3

Контрольная точка
Обеспечено эксплуатационно-тсхинчсскос обслуживание объектов и помещении, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества 30.06.2019

3.1.4.4

Контрольная точка
Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

3.0

Павлов А.Ю. - заместитель руководителя Росимущества 30.09.2019
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3.1.4.5

Контрольная точка
Обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

3.0

Павлов АЛО. - заместитель руководителя Росимущества 31.12.2019

3.2
ВЦП "М едицинская реабилитация"

X
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2025

Риски
Срыв сроков подгтовки нормативных правовых актов

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Своевременное согласование проектов НПА с заинтересованными ФОИВ н организациями

3.2.1

Мероприятие
Предоставление государственных услуг по медицинской реабилитации участниками Программы в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, в объеме государственного задания, установленного на отчетный период

X

Медведев А.М. - Заместитель Министра высшего образования и науки Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

3.2. LI
Контрольная точка
Выполнено государственное задание подведомственными учреждением!! 1.0

Медведев А.М. - Заместитель Министра высшего образования и науки Российской Федерации - 31.12.2019

3.2.1.2

Контрольная точка
Проведен Второй Национальный международный конгресс с международным участием "Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации" 1.0

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

22.03.2019

3.2.1.3

Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы комплексной реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно
двигательного аппарата в условиях реабилитационного центра"

1.0

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

30.11.2019

3.2.2
Мероприятие
Строительство и ввод в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

X
Яковлева Т В  - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2023

3.2.2.1
Контрольная точка
Доведены бюджетные ассигнования на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
г. Подольск

1.0
Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

3.3
ВЦП "О рганизация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X

4 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " Р а з в и т и е  к а д р о в ы х  р е с у р с о в  в  з д р а в о о х р а н е н и и "

П роектная часть

4.1
Ф едеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

X
Яковлева Т В . - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

4.1.1
Результат
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологии

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Реорганизация подведомственной сети образовательных организаций;
Недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации;
Изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения;
Не в полно!'! мерс сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования. 
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы;
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Информирование медицинских работников о системе непрерывного медицинского образования в том числе об изменениях в части нормативного правового регулирования; 
информирование подведомственных образовательных и научных организаций, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья о порядке организации целевого обучения в связи с текущими изменениями в законодательстве, обеспечение совершенствования системы правового регулирования 
вопросов непрерывного медицинского образования, в том числе благодаря оперативному согласованию нормативных правовых актов с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти

X X

4.1.1.1

Мероприятие (Наименование результата)
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 59Х тыс. и 1 3%  тыс. специалистов соответственно X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

4.1.1.1.1

Контрольная точка
Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации 3.1

Kym-сва И,А. - Директор Департамента Медицинского образования н кадровой политики » здравоохранении 
Стародубов В.И. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России

31.03.2019

4.!.!.1.2

Контрольная точка
Определены источники привлечении необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и обьсмов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан)

3.1

Тарасенко А.И. • Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

4.1.1.1.3

Контрольна» точка
Разработан приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страховании для софинанснрования 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 п соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств 
медицинскими организациями"

4.0

Сибиряков» Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России
Ковшика Н.З. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России
Стадчснкс Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

01.03.2019

4.1.1.1.4

Контрольная точка
Установлена квота приема на целевое обучение образовательным и научным организациям 3.1

Боровская М. А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.05.2019

4.1.1.1.5

Контрольная точка
Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2020 г, по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в 
области "Здравоохранение и медицинские науки" за счет бюджетных ассигновании федерального бюджета

3.1

Боровская М. А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.07.2019

4.1.1.1.6

Контрольная точка
Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. 
специалистов соответственно

2.1

Купсева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России
Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России
Журавлев ?.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.12.2019

4.1.1.1.7

Контрольная точка
Разработана форма и порядок мониторинга хода реализации мероприятий по трудоустройству медицинских работников и использованию предоставленных средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софннансирования расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

4.0

Стадченко Н.Н. - Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Царева О.В. - начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

01.05.2019

4.1.1.2
Мероприятие
Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

4.1.1.2.1

Контрольная точка
Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов

1.1

Жу равлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России
Сизова Ж.М. - Первый МГМУ нм. И.М.Сеченова
Зеленская Н.В. - Директор ФГБОУ ДПО "ВУНМЦ" Минздрава России

15.03.2019

4.1.1.2.2

Контрольная точка
Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 1.1

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в
зд р а в о о х р Е н с н н и  Минздрава России
Сизова Ж.М. - Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Зеленская Н.В. - Директор ФГБОУ ДПО "ВУНМЦ" Минздрава России

15.06.2019

4.1.1.3

Мероприятие (Наименование результата)
Разработано не менее 5 ООО интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендации 
и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

X

Яковлева Т.В. - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2021

4.1.1.3.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ЗЛ

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.03.2019

4.1.1.3.2
Контрольная точка
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

20.05.2019

4.1.1.3.3
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.12.2019

4.1. i.3.4

Контрольная точка
Сформирован перечень не менее 1 ООО интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости 3.1

Тарасенко А И. - Заместитель директора Департамент медицинского образования н кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России 
Прнродова О.Ф. - РНИМУ нм. Н.И.Пирогова

30.09.2019

4.1.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Не менее 75 дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России используются для непрерывного повышения 
квалификации врачей

X

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2019

4.1.1.4.1

Контрольная точка
Проведено дооснащеннс не менее 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России, предназначенных для проведения непрерывного 
повышения квалификации практикующих врачей, при этом 29 симуляционных центров научных организации могут использоваться для проведения аккредитации 
специалистов

1.1

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.12.2019

4.1.1.5

Мероприятие (Наименование результата)
Число специалистов, совершенствующих свои знании 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 1880 тыс. человек

X

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

4.1.1.5.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.03.2019

4.1.1.5.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России

31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

4.1.1.5.3

Контрольная точка
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы о модернизации портала непрерывного образования и о системе 
непрерывного медицинского образования 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики и 
здравоохранении Минздрава России
Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России 
Природова О.Ф, - РНИМУ им. Н.И.Пирогова

30.06.2019

4.1.1.5.4

Контрольная точка
Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием 
модернизированного портала непрерывного образования

3.1

Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Природовг. О.Ф. - РНИМУ им. Н.И.Пирогова

30.09.2019

4.1.1.6
Мероприятие (Наименование результата)
Создано 114 аккредитационно-еимуляционных центров (нарастающим итогом), включая независимые аккредитационные центры X

Жу равлев ?.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2020

4.1.1.6.1

Котрольная точка
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений) 3.1

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.04.2019

4.1.1.6.2
Контрольная точка
Заключено соглашение с образовательной организацией Минобороны России на получение субсидии на дооснащснне симуляцнонного центра для создания на его базе 
аккреднтационно-симуляционного центра для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов

3.1
Фисун А.Я. - Минобороны России 01.09.2019

4.1.1.6.3
Контрольная точка
Заключены соглашения с образовательными организациями Минобрнауки России на получение субсидии на дооснащение енмуляцнонных центров для создания на их базе 
аккредитационно-еимуляционных центров для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов

3.1
Боровская М.А. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 01.11.2019

4.1.1.6.4
Контрольная точка
Проведение конкурсных процедур завершено 3.1

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.12.2019

4.1.1.7
Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта X

Журавлев Р.А, - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

4,1.1.7.1

Контрольная точка
Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.1

Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

30.09.2019

4.1.1.7.2
Ко!ггрольная точка
Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) 1.1

Журавлев Р.А. * Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.12.2019

4.1.1.8
Мероприятие (Наименование результата)
Проведение обучения по программам профессиональной переподготовки специалистов по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, 
онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболевании

X
Журавлев Р.А. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

4.1.1.8.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

15.05.2019

4.1.1.8.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) ЗЛ

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

27.12.2019

4.1.1.8.3

Контрольная точка
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий)

ЗЛ

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

31.05.2019

4.1.1.8.4

Контрольная точка
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задании на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашении)

3.1

Сибирякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 10.06.2019

Процессная часть

4.2
ВЦП "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"

X
Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Риск обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах в результате значительной продолжительности Программы;
Риск некачественного управления при реализации Программы в результате низкой эффективности деятельности и ошибок исполнителей, не готовых к решению 
поставленных задач.
[’иск низкой мотивации участников ряда программных мероприятий.

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Проведения мониторинга.
Выработки прогнозов, решений л рекомендации в сфере управления Программой.

X X

4.2.1
Мероприятие
Подготовка и совершенствование профессиональной квалификации специалистов, востребованных рынком труда X

Тарасенко А.И. - Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

4.2.1 Л
Контрольная точка
Зыполнсн учебно-методический план повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров 4.0

Уйба В.В. - руководитель ФМБА России 31.12.2019

4.2.1.2
чонтрольная точка
"Чровсдсн Международный медицински!! форум "Вузовская наука Инновации" 1.0

Купсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 28.02.2019

4.2.1.3
{онтрольная точка
1роведен X Общероссийская конференция с международным участием "Неделя медицинского образования - 2019” 1.0

■Супсева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 05.04.2019



Сроки реализации

№ Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

4.2.1.4
Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Медицинская сестра: траектории непрерывного профессионального развития" (совместно с заседанием Совета 
директоров медицинских и фармацевтических колледжей России)

1.0
Купеева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.05.2019

4.2.I.5

Контрольная точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико- санитарной 
помощи сельскому населению". Заседание Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России

1.0

Купеева И А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 30.09.2019

4.2.2
Мероприятие
Расширение сети симуляционных центров по акушерству и гинекологии, неонатологии, анестсзнолопш-реаниматологни для обеспечения повышении квалификации врачей- 
акушеров-гинекологов. врачей-нсонатологов. врачсй-анестезиологов-реаниматологов

X
Байбарина Е.Н. - Директор Департамет-а медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2021

4.2.2.!
Контрольная точка
Представлены отчеты о проведенном оснащении симуляционных центров !.()

Байбарина Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России

' 01.12.2019

4.2.3
Мероприятие
Оказание государственной поддержки отдельным категориям специалистов X

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

4.23.1

Контрольная точка
Осуществлены единовременные компенсационные выплаты врачам и средним медтшенким работникам, заключившим договоры о работе в медпнцнеких организациях 
сельской местности, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12.2019

4.2.4
Мероприятие
Оказание государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России X

Сибирякоьа Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

4.2.4.I

Контрольная точка
Заключены соглашении для оказания государственной поддержки работникам образовательных и научных организаций, подведомственных Минздраву России 1.0

Снбнрякова Н.В. - Директор Финансово-экономический департамента Минздрава России 31.12.2019

4.2.5
Мероприятие
Проведение Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием" X

Купеева ИЛ. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

4.2.5.1
Контрольная точка
Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 30.06.2019

4.2.5.2
Контрольная точка
Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским образованием" 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 3 1 Ж 2 0 19

4.2.5.3

Контрольная точка
Издан приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации об единовременном денежном поощрении победителен Всероссийского конкурса "Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 30.10.2019

4.2.6
Мероприятие
Привлечение добровольцев (волонтеров) в систему охраны здоровья X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

4.2.6.1
Контрольная точка
Привлечены добровольцы (волонтеры) в систему охраны здоровья 1.0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

4.2.6.2
Контрольная точка
Исполнено государственное задание в части реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации не менее 90% 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12.2019

4.2.6.3
Контрольная точка
Исполнено государственное задание в части реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки не менее 90% 1.0

Купеева И.Л. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении * 3!.12.2019

4.2.6.4
Контрольная точка
Исполнено государственное задание в части выполнения научно-методической работы 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12.2019

4.3
ВЦП "Организации оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению  делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X

5 Направление (подпрограмма) "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

Проектная часть

5.1
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

X
Салагай О.Э. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.(И.2019 31.12.2024

5.1.1
Результат
Увеличено число иностранных града», пролеченных в медицинских организациях

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Низкий уровень информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации. 
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы;
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Своевременное проведение информационной кампании, досточнын охват населения зарубежных стран

X X

5.1.1.1

Мероприятие (Наименование результата)

территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.
X

Салагай О О - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации ()!.() 1.2019 10.02.2019

5.1.1.1.1
Контрольная точка
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 3.1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 10.02.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

5.1.1.1.2
Контрольная точка 
Документ разработан 3.1

Салагай 0 .0 .  - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 10.02.2019

5.1.1.1.3
Контрольная точка 
Документ утвержден (подписан) 3.1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 10.02.2019

5.1.1.2
Мероприятие (Наименование результата)
Создан н функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг X

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

5.1.1.2.1
Контрольная точка
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3,1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.06.2019

5.1.1.2.2
Контрольная точка
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) 3.1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.06.2019

5.1.1.2.3
Контрольная точка
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) 3.1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации * 01.06.2019

5. L I.2.4
Контрольная точка
Начало функционирования координирующего центра но вопросам экспорта медицинских услуг 3.1

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.06.2019

5.1.1.3

Мероприятие (Наименование результата)
Реализована программа коммуникационных мероприятии по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2019 год

X

Салагай О.О. - заместитель Министра здравоохранении Российской Федерации 01,01.2019 31.12.2019

5.1.1.3.1
Контрольная точка
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3.1

Салагай О. Э. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 31.12.2019

5.1.1.3.2
Контрольная точка
Услуга оказана (работы выполнены) 3.S

Салагай О.Э. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 31.12.2019

5.1.1.3.3

Контрольная точка
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Российской Федерации за 2019 г

3.1

Салагай О.Э. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 31.12.2019

Процессная часть

5.2
ВЦП "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья”

X
Муравьев С,М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Недостаточный уровень финансирования мероприятий ВЦП

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Своевременное доведение фннаненровых средств

X X

5.2.1
Мероприятие
Уплата обязательных взносов в международные организации системы ООН п области здравоохранения X

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

01.01.2019 31.12,2024

5.2.1.1
Контрольная точка
Уплачен ежегодный взнос в бюджет Международной ассоциации социального обеспечения (МЛСО) 4.0

Сучкова Е.Н. -  заместитель Председателя ФОМС 29.03.2019

5.2.2
Мероприятие
Участие межведомственных делегаций Российской Федерации в работе международных и региональных организации

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

01.0i.2019 31.12.2024

5.2.2.1
Контрольная точка
Осуществлено участие в заседании 144-й сессии Исполнительного комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения 4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

• 01.02.2019

5.2.2.2
Контрольная точка
Подготовлено участие в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

28.05.2019

5.2.2.3
Контрольная точка
Подготовлено участие в работе сессии Европейского Регионального Бюро ВОЗ 4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

20.09.2019

5.2.2.4
Контрольная точка
Принято участие в Ежегодной конференции партнерства "Северное Измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия 4.0

Муравьев С.М. - Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России

2S.11.2019

6 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " Э к с п е р т и з а  и  к о н т р о л ь н о -н а д з о р н ы е  ф у н к ц и и  в  с ф е р е  о х р а н ы  з д о р о в ь я "

Процессная часть

6.1
ВЦП "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранении''

X
Гусева О.И * Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий, разработанных в рамках ВЦП

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Свонрсмеиное и в достаточном объеме планирование и доведение финансовых средств до подведомственных организаций

X X

6.1.1
Мероприятие
Проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз X

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

6.1.1.1
Контрольная точка
Выполнение госзадания в части судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.12.2019

6.1.1.2
Контрольная точка
Выполнение госзадания в части экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

31.12.2019



№ Наименование проекта (программы), ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступлении 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

6.1.3
Мероприятие
Проведение медицинских освидетельствований граждан Российской Федерации, направляемых на работу в загранучреждення. и членов их семей X

Баранов А.А. -  Директор Управления делами (Департамента) МИД России 01.01.2019 31.12.2024

6.1.3.1
Контрольная точка
Проведено медицинское освидетельствоание граждан Росснсйкой Федерации, направляемых на работу в загранучреждення 1.0

Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России 31.03.2019

6.1,3.2
Контрольная точка
Проведено медицинское освидетельствоание граждан Росснсйкой Федерации, направляемых на работу в загранучреждення 1.0

Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России 30.06.2019

6.1.3.3
Контрольная точка
Проведено медицинское освидетельствоание граждан Росснсйкой Федерации, направляемых на работу в загранучреждення S.0

Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России 30.09.2019

6.1.3.4
Контрольная точка
Проведено медицинское освидетельствоание граждан Росснсйкой Федерации, направляемых на работу в загранучреждении 1.0

Баранов А.А. - И.О. Директора Управления делами (Департамента) МИД России 31.12.2019

6.1.4

Мероприятие
Проведение экспертиз по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая 
межведомственными экспертными советами

X

Коробко И В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления меднко- биологическими 
рисками здоровью Минздрава России 
Уйба В В. * руководитель ФМБА России

01.01.2019 31.12.2024

6.1.4.1

Контрольная точка
Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая 
межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме

1.1

Коробко И В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими 
рисками здоровью Минздрава России 
Уйба В.В. * руководитель ФМБА России

33.12.2019

6.1.4.2

Контрольная точка
Установлены государственного задания по государственной работе "установление причинной связи заболевания, инвалидности, а также смерти с воздействием особо 
опасных факторов физической, химической и биологической природы"

3.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 11.02.2019

6.1.4.3
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за I квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мнрошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России ! 0.04.2019

6.1.4.4
Котрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.07.2019

6.1.4.5
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.10.2019

6.1.5
Мероприятие
Информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия в области биологической и химической безопасности X

Коробко И ..В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления меднко- биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

6.1.5.1
Контрольная точка
Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка организации взаимодействия и области биологической и химической безопасности 1.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико- биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

31.12.2019

6.1.6
Мероприятие
Проведение заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профпатология", "Судебно-медицинская экспертиза" X

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

6.1.6.1
Контрольная точка
Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профпатология" 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

11.04.20! 9

6.1.6.2
Контрольная точка
Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Профпатология" 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

27.09.2019

6 .1,6.3
Контрольная точка
Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза” 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

26.04.2019

6.1.6.4
Контрольная точка
Проведено заседание профильной комиссии Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 1.0

Гусева О.И - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России

22.11.2019

6.1.6.5

Котрольная точка
Проведены экспертизы по установлению причинной связи развившихся заболеваний, инвалидности и смерти с воздействием радиационных факторов, осуществляемая 
межведомственными экспертными советами в предусмотренном государственным заданием объеме

1.0

Коробко И.В. - директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико* биологическими 
рисками здоровью Минздрава России

3!.12.2019

6.2
ВЦП "Организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

X
Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор)

01.01.20! 9 31.12.2024

Риски
Снижение финансирования мероприятий программы

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию
Сохранение устойчивого финансирования деятельности территориальных органов Роспотребнадзора

X X

6.2.1
Мероприятие
Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями X

Ежлова Е.Б - начальник Управления эпидемиологического надзора 01.01.2019 31.12.2024

6.2.1.1
Контрольная точка
Издано постановление ГС В РФ по подготовке к эпидемическому сезону гриппа 1.0

Ежлова Е.Б - начальник Управления эпидемиологического надзора 30.09.2019

6,2.1.2
Контрольная точка
Издано постановление ГСВ РФ по подчищающей иммунизации против корн 1.0

Ежлова Е.Б - начальник Управления эпидемиологического надзора 30.03.2019

6.2.2
Мероприятие
Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями X

Ежлова Е.Б - начальник Управления эпидемиологического надзора 01.01.2019 31.12.2024

6.2.2.1
Котрольная точка
Проведен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ в период сезонного подъема 1.0

Ежлова Е.Б - начальник Управления эпидемиологического надзора 31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)
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контрольной точки)
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6.2.3
Мероприятие
Организован санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации X

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора 01.01.2019 31.12.2024

6.2.3.1
Контрольная точка
Количество досмотренных лиц в пунктах пропуска составило не менее 20 млн.человек 1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора ' 31.12.2019

6.2.4
Мероприятие
Обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации X

Ежлова Е С. - начальник Управления эпидемиологического надзора 01.01.2019 31.12.2024

6.2.4.1

Контрольная точка
Проведены мероприятия при выявлении случаев завозных инфекции (усиление скнитарно-карантшшого контроля в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, принятие мер по оснащению пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, проведение ежегодных тактико- 
специальных учений в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, улучшение лабораторной диагностики выявленных инфекционных 
болезней)

1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора 31.12.2019

6.2.4.2
Контрольная точка
Подготовлены не менее 3-х прогнозов по природно-очаговым инфекциям 1.0

Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора 31.12.2019

6.2.5
Мероприятие
Подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.01.2019 31.12.2024

6.2.5.1

Контрольная точка
Роспотребнадзором внесен в Правительство Российской Федерации государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации

1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.06.2019

6.2.5.2

Контрольная точка

официальном сайте Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации" 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.07.2019

6.2.6
Мероприятие
Реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.01.2019 31.12.2024

6.2.6.1
Контрольная точка
Проведены мероприятия по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

10.01.2019

6.2.7
Мероприятие
Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.01.2019 31.12.2024

6.2.7.1
Котрольная точка
Разработан проект Концепции развития системы социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации до 2030 года 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

31.12.2019

6.2.7.2
Контрольная точка
Проведены исследования, запланированные в рамках социально-гигиеннчсского мониторинга 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

31.12.2019

6.2.Х Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых непнфекциониых заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды X
Шевкун И.Г. - начальник Управления санитарного надзора 
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора

01.01.2019 31.12.2024

6.2.Х.1 Подготовлены ежемесячные отчеты об инфекционной заболеваемости (до 20 числа месяца, следующего за отчетным) 1.0
Шевкун И,Г. - начальник Управления санитарного надзора 
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора

31.12.2019

6.2.9
Мероприятие
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследовании, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов

X
Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.01.2019 31.12.2024

6.2.9.1

Контрольная точка
Выполнению утвержденное государственное задание на 2019 год по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 
испытании и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов

1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

31.12.2019

6.2.10
Мероприятие
Систематизации и актуализация обязательных требовании санитарного законодательства X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

01.01.2019 31.12.2024

6.2.10.1
Контрольная точка
Подготовлены проекты актуализированных санитарных правил по профилактике инфекционных заболеваний. 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности н оказания 31.12.2019

6.2.11
Мероприятие
Внедрение и реализация механизма "контрольной закупки” в контрольно-надзорную деятельность X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 01.01.2019 31.12.2024

6.2.11.1
Контрольная точка
Механизм "контрольной закупки" внедрен в контрольно-надзорную деятельность 85-ти территориальных органов Роспотребнадзора 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 31.12.2019

6.2.12

Мероприятие
Планирование плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом риск-ориснтированного подхода и контроль эффективности их 
проведения

X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 01.01.2019 31.12.2024

6.2.12.1

Контрольная точка
Подготовлены с учетом риск-ориснтированного подхода ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1.0

Волков А.А- - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государствсзшых услуг

31.12.2019

6.2.12.2

Котрольная точка
ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованные с органами прокуратуры Российской Федерации, 
размещены на официальном cairn: Роспотребнадзора

1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 31.12.2019

6.2.13
Мероприятие
Знсдрснис системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований X

Золков А.А - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности » оказания 
государствсзшых услуг

01.01.2019 31.12.2024



J& Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)
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реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

6.2.13.1

Контрольная точка
Утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на 2020 год

1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

31.12.2019

6.2.14
Мероприятие
Научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями X

Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности 
Ежлова Е.З. - начальник Управления эпидемиологического надзора

01.01.2019 31.12.2024

6.2.14.1
Контрольная точка
Подготовлен отчет о проведении профильными научными организациями Роспотребнадзора исследований в области эпидемиологического надзора за инфекционными и 
паразитарными болезнями

1.0
Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности 
Ежлова Е.Б. - начальник Управления эпидемиологического надзора

31.12.2019

6.2.15

Мероприятие
Информационно-аналитическое и лабораторное обеспечение деятельности Роспотребнадзора

X

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг
Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом

01.01.2019 31.12.2024

6.2.15.1
Контрольная точка
Подготовлен отчет о проведенных лабораторных исследованиях в области санитарно-эпидемиологического надзора 1.0

Волков А.А. - начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания 
государственных услуг

31.12.2019

6.2.16
Мероприятие
Развитие двустороннего научно-практического сотрудничества и оказание содействия в борьбе с инфекционными болезнями странам в Восточной Европе. Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Африке, Латинской Америке

X
Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности 01.01.2019 31.12.2024

6.2.16.1
Контрольная точка
Поставлено диагностическое и лабораторное оборудование, проведено обучение местных специалистов, проведены научно-исследовательские работы 1.0

Кузьмин С.В. - начальник Управления научного обеспечения и международной деятельности 31.12.2019

6.2.17
Мероприятие
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов подведомственных организаций и учреждений X

Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом 01.01,2019 31.12.2024

6.2.17.1
Контрольная точка
Ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 3 объектов подведомственных организаций и учреждений 1.0

Томилова А.А. - начальник Управления инвестиционного развития и управления государственным имуществом 31.12.2019

6.3
ВЦП "Контроль, экспертиза, мониторинг н предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья”

X
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору' в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Нарушение сроков проведения административных процедур при осуществлении государственных функций и предоставлении государственных услуг в связи с увеличением 
количества обращений (заявлении, жалоб) и/или изменением законодательства, регулирующего соответствующую сферу

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Оптимизация документооборота посредством цнфровизацин процессов формирования и внутреннего согласования входящей и исходящей документации. Обеспечение 
актуального уровня внедрения компетенций федеральных государственных гражданских служащих посредством организации регулярного обучения, служебных 
стажировок, развития института наставничества. Обобщение и анализ правоприменительной практики для подготовки предложений по совершенствованию нормативно- 
правового регулирования в подконтрольной сфсрс

X X

6.3.1
Мероприятие
Организация проведения экспертиз в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности X

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 01.01.201У 31.12.2019

6.3.1.1

Контрольная точка
Проведены экспертизы в целях государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, 
утвержденными Ведомственной целевой программой

1.0

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 31.12.2019

6.3.1.2

Контрольная точка
Проведена XXI Ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - 
ФармМсдОбращенне" 1.0

Романов Ф А , - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России
Макснмкниа Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

22.05.2019

6.3.1,3

Контрольная точка
Проведена XV Международная встреча Руководящего Комитета Международного Форума Регуляторов Медицинский изделий (1MDRF) 1.0

Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

22.03.2019

6.3.1.4

Контрольная точка
Проведена XI Всероссийская научно- практическая конференция "Медицина и качество — 201У 1.0

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

03.12.2019

6.3.2

Мероприятие
Организация проведения экспертиз и испытаний качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов X

Романов Ф А - Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

01.01.2019 31.12.2024

6.3.2.1

Контрольная точка
Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов в объемах, определенных 
целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой

1.0

Романов Ф А  - Дпреетор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России
Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы но надзору в сфере здравоохранения

31.12.2019

6 37 2

Контрольная точка
Проведен XXVI Российский национальный конгресс "Человек и лекарство" (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности "Терапия") 1,0

Киссясв-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
Купссва И. А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении

30.04.2019

6.3.3
Мероприятие
Организация проведения экспертиз и испытании качества, эффективности и безопасности .медицинских изделий X

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфсрс здравоохранения 01.0!.2019 31.12.2024

6.3.3.1

Контрольная точка
Проведены экспертизы и испытания качества, эффективности и безопасности медицинских изделии в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными 
Ведомственной целевой программой

1.0

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору п сфере здравоохранения 31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

6.3.3.2

Контрольная точка
Проведена XVI Международная встреча Руководящего Комитета Международного Форума Регуляторов Медицинский изделий (IMDRF) (г. Екатеринбург)

Максимкина Е.А. - Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделии
Мурашко М. А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

19.09.2019

6.3.4
Мероприятие
Обеспечение реализации программы Роездравнадзором X

Мурашко М. А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 01.01.201У 31.12.2024

6.3.4.1

Контрольная точка
Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере медицинской деятельности в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной 
целевой программой

1.0

Мурашко М. А, - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 31.12.2019

6.3.4.2

Контрольная точка
Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения лекарственных средств в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными 
Ведомственной целевой программой

1.0

Мурашко М.А. - Руководитель Федерально!! службы по надзору в сфере здравоохранения 31.12.2019

6.3.4.3

Контрольная точка
Проведены контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения медицинских изделии в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными 
Ведомственной целевой программой

1.0

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 31.12,2019

6.3.4.4

Контрольная точка
Предоставлены государственные услуги в ссфрс охраны здоровья в объемах, определенных целевыми показателями, утвержденными Ведомственной целевой программой 1.0

Мурашко М.А. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 31.12.2019

6.3.4.5

Контрольна»точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный 
препарат для медицинского применения при государственной решетрцнн в качестве орфанного лекарственного препарата"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.6

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный 
препарат для медицинского применения при государственной регистрции в качестве орфанного лекарственного препарата"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3,4.7
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза запланированных документов, предоставленных для определения возможности рассматривать лекарственный 
препарат для медицинского применения при государственной регистрции в качестве орфанного лекарственного препарата"

1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.Х

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.9

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов дли получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.10

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения"

1.0
Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4,11

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов кошроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 
представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.12

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 
представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.13

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества 
представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов”

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.14
Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.15
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.16
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.17
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации” 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4. IX
К отрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" !.()

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.19
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращении лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.20

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского 
применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2()!У

6.3.4.21

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) для медицинского 
применения и получением разрешений на проведение их клинических исследований"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

6.3.4.22
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Хранение документов, связанных с государственной регистрацией лекарственных средств (препаратов) дли медицинского 
применения и получением разрешении на проведение их клинических исследований"

1.0

Романов Ф.А, - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.23

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 
медицинского применения"

1.0

Романов Ф.А, - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.24

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 
медицинского применения"

1.0

Романов Ф,А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.25

Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Обеспечение достоверности и актуальности информации, содержащейся в государственном реестре лекарственных средств для 
медицинского применения"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.26
Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.27
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта” 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.28
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза качества биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.29

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов дли получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного 
продукта"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.30

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного 
продукта"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.31

Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного 
продукта"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.32
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.33
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.34
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза эффективности биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.35

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта” 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04,2019

6.3.4.36

К отрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применении биомедицинского клеточного продукта” !.()

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.37

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта" 1.0

Романов Ф.А, - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.38

К отрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 
клеточных линий"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.39

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 
клеточных линий"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.40

Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Формирование, использование, хранение, учет и уничтожение коллекции постоянного хранения образцов стандартизированных 
клеточных линии"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.41
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статен и фармакопейных статей" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04,2019

6.3.4.42
Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.43
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.44
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15,04.2019

6.3.4.45
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.46
Котрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019
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6.3.4.47

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экпертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского 
применения"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.48

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экпертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского 
применения”

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.49

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экпертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского 
применения”

L0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.50
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России '

15.04.2019

6.3.4.51
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.52
Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза лекарственного препарата с хорошо ш вейн ы м  медицинским применением при его регистрации" 1.0

Романов Ф.А, - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.53

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 
медицинским применением при его регистрации”

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.54

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 
медицинским применением при его регистрации"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.55

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Оценка экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным 
медицинским применением при его регистрации"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.56

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменении в докумснаты. содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 
препарата для медицинского применения, изменении, требующих проведения экпертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.57

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в докумснаты, содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 
препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экпертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.58

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при внесении изменений в докумснаты. содержащиеся в регистрационном досье зарегистрированного лекарственного 
препарата для медицинского применения, изменений, требующих проведения экпертизы лекарственного препарата для медицинского применения" 1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.3.4.59

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 
требованиями Евразийского экономического союза"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.04.2019

6.3.4.60

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 
требованиями Евразийского экономического союза"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.07.2019

6.3.4.61

Контрольная точка
Подготовлен отчет об исполнении работы "Экспертиза при приведении регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствии с 
требованиями Евразийского экономического союза"

1.0

Романов Ф.А. - Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств 
Минздрава России

15.10.2019

6.4
ВЦП "О рганизация оказании медицинской помощи учреждениями, подведомственными У правлению  делами Президента Российской Федерации"*

X
Управление делами Президента Российской Федерации X X

6.5
ВЦП "М еяниннское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации и студентов (курсантоп) образовательны х учреждении гражданской авиации"

X
Нерадько А.В. - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 01.01.2019 31.12.2024

Риски
Сложности планирования государственного задания но отдельным услугам на годовой период

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования 
Своевременная корректировка государственного задания

X X

6.5.2
Мероприятие
Проведение врачебно-летной экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевании с профессией X

Сторчевон О.Г. - Заместитель руководителя Росавиации 01.01.2019 31.12.2024

6.5.2.I

Контрольная точка
Определена годность членов экипажей гражданских воздушных судов к выполнению лстнои работы, диспетчеров УВД к управлению воздушным движением и студентов
(курсантов) к обучению на пилота или диспетчера УВД

1.1

Сторчевон 0  Г. - Заместитель руководителя Росавиации 30.06.2019

6.5.2.2

Контрольная точка
Проведены мероприятия для определения профпригодности авиационного персонала гражданской авиации к их профессиональной деятельности, и для установлении связи 
их заболеваний с профессией в объеме, преусмотренном государственным заданием

1.1

Сторчевон О.Г. - Заместитель руковод!гтеля Росавиации 30.12.2019



jVL' Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

7 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " М е д и к о -с а н и т а р н о е  о б е с п е ч е н и е  о т д е л ь н ы х  к а т е г о р и й  г р а ж д а н "

Процессная часть

7.1 ВЦП "М едико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Ф едерации"
X Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 01.01.2019 31.12,2024

Риски
Уменьшение заявок от общероссийских спортивных федерации на оказание медицинской помощи спортсменам спортивных сборных команд Российской Федерации

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Оперативное взаимодействие с общероссийскими спортивными федерациями и внесение соотвугствующих изменений в ВЦП в ходе се реализации

X X

7.1.1

Мероприятие
Организация медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в медицинских организациях ФМБА России X

Мирошникова 10.В - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

7.1.1.1

Контрольная точка
Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения XIV Европейского юношеского 
Олимпийского зимнего фестиваля 2019 года в г. Сараево

3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 16.02.2019

7.1.1.2
Контрольная точка
Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации на период проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады 201У года в г Красноярске

3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 12.03,2019

7.1.1.3

Контрольная точка
Подготовлены материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта но вопросам медико-биологического и 
медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации

4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 27.03.2019

7.1.1.4
Контрольная точка
Подготовлено и принято у частие в IX Всероссийском конгрессе с международным участием "Медицина для спорта 201 У" 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 26.04.2019

7.1.1.5
Контрольная точка
Организовано медицинское обеспечение Международного ралли "Шелковый путь 201 У" 3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 16.07.2019

7.1.1.6
Контрольная точка
Организовано медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивной сборной команды России по футболу в отборочном турнире на Чемпионат Европы по футболу 
2020 УЕФА

3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 19.11.2019

7.!.1.7

Контрольная точка
Подготовлено и принято участие в XIV Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
"СпортМед 2019"

4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 06.12.2019

7.1.1.X

Контрольная точка
Достижение доли спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, допущенных к соревновательной и тренировочной деятельности, путем восстановления 
их работоспособности и здоровья для достижения высоких спортивных результатов, до 81%

2.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.1.2
Мероприятие
Проведение научных исследований в области спортивной медицины X

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

7.1.2.1
Контрольная точка
Объявлены конкурсные процедуры на выполнение научных исследований в области спортивной медицины 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.03.2019

7.1.2.2
Контрольная точка
Заключены государственные контракты на выполнение научных исследований в области спортивной медицины 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.06.2019

7.1.2.3
Контрольная точка
Осуществлена приемка промежуточных отчетов НИР 4.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.09.2019

7.1.2.4

Контрольная точка
Внедрены 4 инновационные медико-биологические технологии в процесс подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по результатам 
научных исследований в области спортивной медицины

2.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.2
ВЦП "М едико-санитарное обеспечение работников обслуживаемых организаций к населений обслуживаемых территорий"

X
Уйба В.В. - Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 01.01.2019 31.12.2024

Риеки
Недостаточный уровень финансирования ВЦП

X X

Мероприятии по предупреждению рисков или их нивелирования
Обеспечение финансирования на необходимом уровне, формирование дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях в случае необходимости

X X

7.2.1

Мероприятие
Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населению отдельных территории с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включая медико-санитарное обеспечение персонала предприятий отдельных отраслей 
промышленности и населения прилегающих территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций

X

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.20! 9 31.12.2024

7,2.1.1

Контрольная точка
Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей промышленности 
с особо опасными условиями труда и населению отдельных территории с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 
включая медико-санитарное обеспечение при возникновении чрезвычайных ситуаций

3.0

Мирошникова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 11.02.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

7.2.1.2

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.04.2019

7.2.1.3

Котрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.07.2019

7.2.1.4
Котрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 20! У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.10.2019

7.2.1.5

Контрольная точка
Организовано оказание медицинской помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России, в объеме, установленном государственным заданием 4.0

Мирошннкова Ю.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.2.2

Мероприятие
Организация обеспечения деятельности по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на 
отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образовании

X

Романов Е.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

7.2.2.1
Контрольная точка
Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на выполнение государственных работ по обеспечению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора

3.0
Романов Е.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 11.02.2019

1 2 2 2
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В,В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.04.2019

1 2 2 2 2
Котрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.07.2019

1 2 2 2 3
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 20! У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.10.2019

1 2 2 2 А

Контрольная точка
Обеспечен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда 
и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, в объеме, 
установленном государственным заданием

4.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.2.3

Мероприятие
Осуществление прикладных научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, выполняемых научно-исследовательскими организациями по государственному 
заданию, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд

X

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

7.2.3.1
Контрольная точка
Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на проведение прикладных научных исследований 3.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 11.02.2019

1 2 3 2

Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 1 квартал 2019 года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В.В - Заместитель руководителя ФМБА России 10.04.2019

1 2 3 3

Котрольная точка
Предоставлена отчетность за 2 квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В.В. - Заместитель руководители ФМБА России 10.07.2019

7.2.3.4
Контрольная точка
Предоставлена отчетность за 3 квартал 201У года о выполнении установленного государственного задания подведомственными ФМБА России организациями 4.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 10.10.2019

7.2.3.5
Контрольная точка
Разработаны и внедрены инновационные технологии в сфере защиты отдельных категорий граждан 4.0

Романов В.В - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.2.3.6
Контрольная точка 
Приняты завершенные НИОКР 3.0

Романов В.В. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019

7.2.4
Мероприятие
Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов ФМБА России X

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 01.01.2019 31.12.2024

7.2.4.1

Контрольная точка
Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов
ФМБА России

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.03.2019

7.2.4.2
Контрольная точка
Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов 
ФМБА России

4.0
Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.06.2019

7.2.4.3

Контрольная точка
Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов 
ФМБА России

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 30.09.2019

7.2.4.4

Контрольная точка
Доведены бюджетные ассигнования (предельные объемы финансирования) на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов 
ФМБА России

4.0

Михайлова Н.Н. - Заместитель руководителя ФМБА России 31.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольно!! точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

I 2 3 4 5 6

7.2.5
Мероприятие
Оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профелю "Профпатология" X

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

01.01.2019 31.12.2024

7.2.5.I

Контрольная точка
Установлены государственные задания подведомственным федеральным учреждениям на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по профилю "Профпатология”

3.0
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 10.02.2019

7.2.5.1

Контрольная точка
Оказана медицинская помощь, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страховании, в рамках государственного задания по профилю 
"Профпатология"

3.0
Гусева О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

31.12.2019

12.52

Контрольная точка
Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задании 4.0

Хорова Н.А, - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

10.04,2019

7.2.5.3
Контрольная точка
Осуществлен ежеквартальный контроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задания 4.0

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. • Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

10.07.2019

7.2.5.4
Контрольная точка
Осуществлен ежеквартальный кошроль за исполнением подведомственным федеральными государственным учреждениями государственного задания 4.0

Хорова Н.А. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Медведев А.М. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации

10.10.2019

8 Н а п р а в л е н и е  (п о д п р о г р а м м а )  " И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  и у п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  о т р а с л и "

П роектная часть

8.1
Ф едеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранении 
(Е П К З ) " X

Бойко Е Л  - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

X. 1.1

Результат
Создание механизмов взаимодействия медицинских организации на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение 
цифровых технологии и платформенных решений.
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создании механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур 
здравоохранении

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несоблюдение сроков выполнения работ по внедрению ЕГИСЗ в субъектах Российской Федерации. 
Степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы:
Низкая

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Организационно-методическая работа с субъектами Российской Федерации, контроль и мониторинг

X X

х л л л

Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к 
подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенции цифровой трансформации сферы 
здравоохранения

X

Бойко ЕЛ  - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 3i.12.2024

8.1.1.1.1
Контрольная точка
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.04.2019

НЛЛЛ.2

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, а также оценки соответствия используемых медицинских информационных систем в медицинских организациях утвержденным требованиям 
Минздрава России

ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России
Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России

01.09.2019

КЛ.1.1..Я

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации

ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России
Гусена О.И. - Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Минздрава России
Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П, Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН 
Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ” Минздрава России

01.09.2019

S.1.1.1.4

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системе в сфсрс здравоохранения субъекта Российской Федерации 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.09.2019

X.l.1.1.5
Контрольная точка
Утверждена концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019-2024 гг. ЗЛ

Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России 01.10.2019

K .l.U .fi

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организации оказании медицинской 
помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения 
субъекта Российской Федерации

ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России
Байбарнна Е.Н. - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава 
России
Зарубина Т.В - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России

01.11.2019

8.!. 1.1.7

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации ло обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации 3.1

Селиванов Д.В - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России
Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России
Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России

20.12.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

i 2 3 4 5 6

S .I.i.l.S

Контрольная точка
Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания 
профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" государственной информационной системе в сфере 
здравоохранении субъекта Российской Федерации

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России
Драпкинз О.М. - директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России 

Зарубина Т.В. - ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России

20.12.2019

S.1.L2

Мероприятие (Наименование результата)
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в  том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские п у н к т ы . 
подключенные к сети Интернет)

X

Бойко E.JI. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2021

8.1.1.2.1

Контрольна»точка
Сформирована потребность и фафик закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных 
территориально-выделенных структу рных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП. подключенные к сети Интернет)

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

15.04.2019

8 .U .2 .2

Контрольная точка
Объявлены закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая 
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году

3.1
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.07.2019

8.1.1.2.3

Контрольная точка
Заключены контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций 
(включая ФАП и ФП. подключенные к сети Интернет) в 2019 году

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

30.09.2019

S .!.1.2.4

Контрольная точка
Исполнены контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций 
(включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских 
организаций подключены к защищенной сети передачи данных

3.1

Селиванов Д.В, - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.3

Мероприятие (Наименование результата)
Не менее 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное 
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

()!.() 1.2019 31.12.2021

8.1.1.3.1

Контрольная точка
Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
Р оссии

Лекарев Г Г. - заместитель Министра Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Селиванов Д В. - Заместитель председателя Федерального Фонда социального страхования Российской 
Федерации
Турчак Е.И. - начальник Департамента организации предоставления госуслут Пенсионный фонд Российской 
Федерации

01.08.2019

8.1.1.3.2

Котрольная точка
Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях 85 
субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.08.2019

8.1.1.3.3
Контрольная точка
20% государственных и муниципальных медицинских организации субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с 
учреждениями медико-социальной экспертизы

3.1
Селиванов Д.В, - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.3.4

Контрольная точка
20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с 
информационной системой Федерального фонда социального страхования

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.4

Мероприятие (Наименование результата)
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 
соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской 
Федерации

X

Селиванов Д  В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2021

8.1.1.4.1

К отрольная точка
Проведены закупочные процедуры и заключены контрасты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Р оссийско й  Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 
соответствующих требованиям Минздрава России

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

0i.06.2019

8.1.1.4.2

Контрольная точка
Не меиее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.5
Мероприятие (Наименование результата)
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов X

Бойко Е Л  - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2023

8.1.1.5.1

Контрольная точка
В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии 
формирования электронных рецептов

3.1

Селиванов Д.В - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

20.12.20! У

8.1.1.6

Мероприятие (Наименование результата)
85 субъектов реализовали региональные проекты "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных 
систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям 
Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

X

эойко Е Л  - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

i 2 3 4 5 6

8.1.1.6.1
Контрольная точка
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) 3.1

Селиванов Д. В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

! 5.01.2019

К. 1.1.6.2
Контрольная точка
Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

24.01.2019

8.1.1.6.3
Контрольная точка
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

19.12.2019

8.1.1.6,4

Контрольная точка
85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащсншо государственных и 
муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой дли создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты 
информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 год 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.04.2019

X.1.1.6.5

Контрольная точка
Утверждены планы по дооснащсншо центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации на 2019 год 3.1

Селиваноз Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.04.2019

8.1.1.6.6

Контрольная точка
85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год

3.1

Селиваноз Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

15.04.2019

8.1.1,6.7

Контрольная точка
85 су бъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе 
централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

15.04.2019

8.1.1.6.X

Контрольная точка
Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения 
серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.6.9

Контрольная точка
В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены не менее 50% структурных 
подразделении государственных и муниципальных медицинских организации (в том числе ФАП и ФП. подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно- 
поликлиническую помощь

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.6.10

Контрольная точка
К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации подключены 60% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категории граждан лекарственными препаратами, (включая 
ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 70% аптечных пунктов и организации

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.6.11

Контрольная точка
В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной 
авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены не менее 55% отделений (подстанции) государственных и муниципальных медицинских 
организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.6.12

Контрольна» точка
40% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России 3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.6.13

Контрольная точка
85% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП. подключенные к сети 
Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские 
информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

3.1

Селиванов Д.В, - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

S.1.1.6.14

Контрольная точка
Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно- 
коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Х5 субъектов Российской Федерации

ЗЛ

Селиванов Д.В, - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

8.1.1.7

Мероприятие (Наименование результата)
Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации используют медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными 
системами при оказании медицинской помощи гражданам

X

Бойко E.JL - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 01.01.2019 31.12.2024

8.1.1.7.1
Контрольная точка
Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологии Минздрава 
России

15.08.2019

8 .1.1.7.2

Контрольная точка
Г формирован план дооснащення компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, локальными вычислительными сетями 
и профаммно-тсчшгчсскимм средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных медицинских организации, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами
предусмотрена военная слу жба или приравненная к ней служба)

ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развитий и информационных технологий Минздрава 
России

01.07.2019



№ Наименование проекта (программы). ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 ■> 3 4 5 6

K .l.1.7.3

Контрольная точка
Осуществлено дооснащенне компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, локальными вычислительными сетями и 
программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных во всех структурных подразделениях медицинских 
организации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) в соответствии с планом на 2019 год

3.1

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

20.12.2019

ХЛ.1.8

Мероприятие (Наименование результата)
Единая государственная информационна)! система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными 
системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом 
государственных услуг и функций дли предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье"

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

H .l.1.8.1
Контрольная точка
Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году ЗЛ

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

' 31.12.2019

X.I.1.X.2

Контрольная точка
Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и 
тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019 год

ЗЛ
Селиваиоа Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

31.12.2019

8Л.1.8.3
Контрольная точка
Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2019 год ЗЛ

Селнваноз Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

31.12.2019

Процессная часть

8.2
ВЦП "А нализ и мониторинг системы здравоохранения"

X
Поликарпов А.В - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

Риски
Несвоевременное предоставление статистической информации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Заблаговременное информирование субъектов Российской Федерации о необходимости представления статистической информации в установленный срок

X X

H.2.I
Мероприятие
Ведение базы данных статистических показателей в сфере здравоохранения, в том числе в разрезе федеральных государственных учреждений X

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

8.2.1Л

Контрольная точка
Осуществлена aqscramiH значений базы данных значений форм федерального статистического наблюдения, получаемых от органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в целях формирования сводной информации по Российской Федерации за отчетный год

1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.03.2019

8.2.1.2
Контрольная точка
Проведен анализ удовлетворенности населения Российской Федерации качеством оказания медицинской помощи 2.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

8.2.1.3

Контрольная точка
Проведен анализ цели 1 "Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения" в рамках годового отчета за 2019 год 1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

K.2.I.4

Контрольная точка
Проведен анализ цели 2 "Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения" в рамках годового отчета за 2019 1.4

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

К.2Л.5

Контрольная точка
Проведен анализ цели 3 "Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на ! 00 тыс. населения" в рамках годового 
отчета за 2019 год

1.4

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развитая здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

8.2.1.6

Контрольная точка
Проведен анализ цели 4 "Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4.5 случая на 1 тыс. родившихся живыми" в рамках годового отчета за 2019 год 1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

H.2.1.7
Кошрольная точка
Проведена XX Ежегодная специализированная конференции "Информационные технологии в медицине" 1.1

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.10.2019

«.2.2

Мероприятие
Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы идентификации и расшифровки единиц значений форм статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также 
показателей здоровья населения и деятельности медицинских организаций системы здравоохранения, как в целом, так и по отдельным видам медицинской помощи, на 
основе формализованных запросов, с формированием автосправок и таблиц

X

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

K.2.2.I
Контрольная точка
Осуществлено формирование сборников статистических материалов на основании данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за отчетный год 1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

8.2.3
Мероприятие
Разработка научно-обоснованных предложении по актуализации и совершенствованию статистического инструментария в соответствии с изменениями законодательства 
Российской Федерации

X
Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

8.2.3Л

Контрольная точка
Организован семинар для специалистов различного профиля по вопросам ведения учетной и отчетной медицинской документации в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации за отчетный год

1.0
Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

30.11.2019

S.2.3.2
Контрольная точка
Проведен VII Международный конгресс "0ргздрав-2019. Эффективное управление в здравоохранении" 1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

25.04.2019



Срою реализации

№ Наименование проекта (программы), ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятии, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО, должность) Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

i 3 4 5 6

8.2.3.3

Контрольна!) точка
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию Центрального научно-исследовательского институга организации и информатизации 
здравоохранения "Современное здравоохранение: уроки прошлого и взгляд в будущее"

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 30.11.2019

K.2.3.4

Контрольная точка
Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

30.11.2019

К.2.3.5

Контрольная точка
Осуществлен прием годовой статистической отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и федеральных 
государственных бюджетных учреждений системы здравоохранения 1.0

Поликарпов А.В. - Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 
Минздрава России

31.12.2019

8.2.4

Мероприятие
Ведение базы метаданных, содержащей алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки 
потребности субъектов Российской Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием

X

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования н кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

8.2.4.1

Контрольная точка
В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения направлены рекомендации по ведению базы метаданных, содержащей 
алгоритмы расчета потребности во врачебных кадрах, среднем медицинском персонале и дефицита медицинских кадров, для оценки потребности субъектов Российской 
Федерации в специалистах с высшим и средним медицинским образованием

1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12,2019

8.2.5

Мероприятие
Ведение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" базы метаданных для проведения мониторинга и оценки эффективности региональных 
проектов по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанных и принятых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации ог 7 мая 2018 г. № 204 "0  национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" (далее -  Указ № 204)

X

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

8.2.5.1
Контрольная точка
Осуществлен .мониторинг реализации региональных проектов, оценка эффективности их выполнения 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении

'

31.12.2019

8.2.6

Мероприятие
Ведение базы данных для сбора, хранения и статистической обработки данных, полученных при фотохронометражном исследовании рабочего времени медицинских 
работников медицинских организаций разного типа, а также по видам медицинской помощи для расчета норм труда в сфере здравоохранения

X

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 01.01.2019 31.12.2024

8.2.6.1

Контрольная точка
Подготовлен проект приказа по нормам времени врачсй-специалистов. Разработаны методические рекомендации но определению норм нагрузки и нормативов численности 1.0

Купеева И.А. - Директор Департамента Медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 31.12.2019

8.2.7

Мероприятие
Обеспечение учета, аналитической обработки и консолидации отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, проводимых Минздравом России в 
подведомственных организациях

X

Саволайнсн Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

S.2.7.1

Контрольная точка
Осуществлено агрегирование данных о контрольных мероприятиях, проведенных в учреждениях, подведомственных Минздраву России, в целях формирования сводной 
информации

1.0

Саволайнен Н.Б. - Директор Департамента учетной политики и контроля Минздрава России 31.12.2019

8.2.8

Мероприятие
Сбор, обработка н анализ информации по вопросу профилактики неинфекционных заболеваний, включая анализ эффективности мер в области общественного здоровья и 
разработку научно-обоснованных предложений по их совершенствованию

X

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 01.01.2019 31.12.2024

8.2.8.1
Контрольная точка
Обеспечен сбор, обработка и анализ информации по вопросу профилактики нсиифскциоиных заболеваний 1.0

Киселев-Романов А.А. - Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 31.12.2019

8.2.9

Мероприятие
Организационное и методическое обеспечение разработки и актуализации стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, организации 
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разработки и актуализации способов оплаты медицинской помощи, анализа 
показателей ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи в целях формирования и экономического обоснования программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

X

Каракулина Е.В. - Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

01.01.2019 31.12.2024

8.2.9.1

Контрольная точка
Проведена актуализация способов оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, подготовка материалов к заседаниям членов 
рабочей группы Минздрава России по подготовке методических рекомендации по реализации способов оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования

1.0

Сибиряксва Н.В, - Директор Финансово-экономического департамента Минздрава России 31.12.2019

X.2.9.2
Контрольная точка
Проведен анализ годовых финансовых показателен ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению 1.0

Сибиряксва Н.В. - Директор Фииансово-эконохипсского департамента Минздрава России 01.06.2019

8.3
ВЦП "Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы "

X
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2024

Риски

Финансовые риски - отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий, разработанных в рамках ВЦП

X X

Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелирования
Своевременное планирование и доведение бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

X X



№ Наименование проекта (программы), ВЦП. этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки* Статус Ответственное должностное лицо (ФИО. должность)

Сроки реализации

Срок начала 
реализации

Срок окончания 
реализации 

(дата наступления 
контрольной точки)

1 2 3 4 5 6

8.3.1
Мероприятие
Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплу атации, включая осуществление мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности информационных систем

X
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2019

8.3.1.1
Контрольная точка
Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Минздрава России, подготовлен отчет о выполненных работах 4.0

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

- 31.12.2019

8.3.2

Мероприятие
Информационно-технологическая поддержка деятельности Минздрава России в части технического сопровождения и эксплу атации, включая осуществление мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

X

Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

01.01.2019 31.12.2019

8.3.2.1
Контрольная точка
Обеспечено техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава России, подготовлен отчет о 
выполненных работах

4.0
Селиванов Д.В. - Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава 
России

31.12.2019

111 Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.
,:| О п т е  контрольной точки еоетоит из двузначного кода формата А.В, где: 
первое число обозначает тип контрольной точки:

- «1» -  контрольная точка результата (фиксирует факт получения результата);
- «2» -  контрольная точка показателя (фиксирует факт достижения значений показателя);
- «3» -  контрольные точки, характеризующие завершение мероприятия («создано...», «завершено...» и т.д.);

«4» -  прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов, контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации ведомственных целевых программах (детализирующие контрольные точки федеральных проектов, ведомственных проектов, отдельных 
мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программах);

- «5» -  прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода достижения целей пилотной государственной программы и формирования прогноза их достижения в течение календарного года ее реализации . 

второе число обозначает статус контрольной точки:
- « I» -  контрольная точка включена в ведомственный план;

«2»-контрольная точка характеризующая ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 
2336), № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, сг. 2337), № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №
19, ст. 2338), № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» (Собраше законодательства Российской
Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейпшх целевых показателей;

- «3 » - контрольная точка характеризующая достижение показателей, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817.;

- «4» -  котрольная точка характеризу ет результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Северо-Кавказского федерального округа;
- «5» -  контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Калининградской области,

- «6» -  контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Арктической зоны Российской Федерации;

- «7» -  контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока;
- «8» -  контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Байкальского регион;

- «9» -  контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Республики Крым и г. Севастополя;

- «0» -  контрольная точка не относится ни к одной из категорий, указанных выше.

При присвоении контрольным точкам нескольких статусов двоичный формат сохраняется: например, «2.2,2.5,2.6».
|Э| Указываются сроки реализации федеральных проектов, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ, а также сроки реализации результатов проектов, мероприятий проектов и ведомственных целевых программ и сроки наступления контрольных точек.

Информация указывается отдельно по каждому направлению (подпрограмме) пилотной государственной программы Российской Федерации по проектной и процессной частям.
151 Указываются все результаты проектов, достижение которых планируется в течение года.
161 Приводятся риски, влияющие на достижение результата федерального проекта, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ. Также указывается степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: «высокая», «средняя», «низкая».
В случае влияния факторов риска, приводящих к изменению сроков и (или) целей пилотной государственной программы и их целевых значений, то степень влияния риска приводится с указанием конкретных показателей:

- до 5 % планового уровня - оценивается как «низкий уровень»;
- от 5% до 10% планового уровня -  оценивается как «средний уровень»;
- свыше 10% планового уровня - оценивается как «высокий уровень».

'7' Мс|кшриягия по предупреждению рисков или их нивелирования приводятся отдельно по каждому возможному риску. В рамках данных мероприятий предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов ашжения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации пилотной государственной программы.

'"'Указываются все мероприятия проектов, ведомственных целевых программ, реализация которых осуществляется в течение финансового года.
1,1 Основные характеристики контрольных точек пилотной государственной программы:

- общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целей пилотной государственной программы.
- определенная дата наступления;
- возможность однозначной оценки достижения (0% или 100% или «даи/«нет»);
- доку ментальное подтверждение результата.

* - Контрольные точки федеральных проектов отражены в системе "Электронный бюджет" по состоянию на 01.07.2019 г.


