Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)» на
территории Самарской области
«28» марта 2019 г.

№ 056-2019-N10060-1/2

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый(ая)
в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов
Михаил Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий
(ая) функции руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи (Самарская область)» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Самарской области (далее - Субъект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019-N10060-1/2 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи (Самарская область)» на территории Самарской области от 31.01.2019
№ 056-2019-N10060-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-2019-N10060-1/2»

6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N10060-1/2 от «28» марта 2019 года

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

Самарская область

Наименование федерального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.
1.1.

51960

1.2.

51960

1.3.

55670

1.4.

1.5.

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

36000000
N1

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом
необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс.
человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,
Неизвестно
Штука
796
4
31.12.19
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,
Неизвестно
Штука
796
12
31.12.20
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских
Неизвестно
Единица
642
2
31.12.19
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской
местности
Функционируют более 350 созданных в 2019 году
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об
Неизвестно
Штука
796
4
31.12.20
организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н
(далее - Положение)
В схемы территориального планирования 85 субъектов
Российской Федерации и геоинформационную систему
Неизвестно
Единица
642
1
31.12.20
Минздрава России включены сведения о медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

51910

1.10.

1.11.

55540

1.12.

55540

1.13.

55540

1.14.

55540

1.15.

55540

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных
(посадочных) площадок при медицинских организациях или
на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.
Функционируют более 1200 созданных в 2020 году
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением
Функционируют более 500 мобильных медицинских
комплексов, приобретенных в 2020 году
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
Созданы региональные системы диспетчеризации скорой
медицинской помощи***
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Строительство
крупных объектов

Штука

796

1

31.12.20

Неизвестно

Штука

796

8

31.12.21

Неизвестно

Штука

796

32

31.12.21

Закупка
оборудования или
услуг

Штука

796

32

31.12.20

ИТ-система

Единица

642

1

31.12.21

оказание
медицинской помощи

Единица

642

0

31.12.19

оказание
медицинской помощи

Единица

642

0

31.12.20

оказание
медицинской помощи

Единица

642

98

31.12.21

оказание
медицинской помощи

Единица

642

107

31.12.22

оказание
медицинской помощи

Единица

642

119

31.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.16.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
3.

55540

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

Наименование

Код

Результат
Значение

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

3
4
5
6
7
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации
оказание
дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет
Единица
642
128
31.12.24
медицинской помощи
собственных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
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
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные
проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели
Неизвестно
Единица
642
1
30.05.19
медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь"
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
13
31.12.19
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
37
31.12.20
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
39
31.12.21
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
44
31.12.22
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
49
31.12.23
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
Неизвестно
Процент
744
57
31.12.24
помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
Формирование системы защиты прав пациентов
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

44,3

31.12.19

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

48,5

31.12.20

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

66,1

31.12.21

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

75,9

31.12.22

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

89,8

31.12.23

Медиа кампании / PR
/ Информирование

Процент

744

100

31.12.24
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