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"(N1-77) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.02

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.008

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.010.008 0.025 0.021

1

14.2Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

10.3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом мед.осмотре, Причина

риска: Показатели за 4 квартал 2019-

оперативные данные, предоставленные

отделом мед.статистики ГБУЗ ЧОБ.

Окончательные данные будут представлены к

концу февраля 2020 года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Актуализация отчета в результате защиты в

МЗ РФ, срок исполнения 31.01.2020.

Отчет о ходе реализации регионального

проекта на 01.01.2020

94,08%8.310.6 14.3 15.2

2

Подтверждающие документы:

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

0Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

9

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%91 9 9

0Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа  от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 11 11

4

66.7Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 100 69.7

5

0Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

33.3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%33.314 33.3 33.3

6

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад 0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 0

7

69.2Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департаментом

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%440 90.1 90

8



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

156Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

401

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проектаизации регионального проекта" Отчет

Департаментом здравоохранения Чукотского

автономного округа от 13.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

100,00%25042 212 212

9



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 225 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

225,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Замена 4-х фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00225 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

3 0,000,000,00 0,00

0,00225 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

исполнено

100%

0,000,000,00

0,00225 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

исполнено

100%

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00225 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00225 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00225 000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Замена 4-х фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии 1

2

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь2 , обеспечены

квалифицированными медицинскими кадрами

1

3 Совершенствование нормативной правовой базы

4 Развитие инфраструктуры медицинской профилактики 1

5 Разработка региональной стратегии развития санитарной авиации

6

Увеличено количество вылетов санитарной авиации до 160, дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет средств собственных средств Чукотского автономного округа

1

7

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

3 1

8

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2

9

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

10

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Замена 4-х фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в аварийном

состоянии Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В работе.в

соответствии с паспортом РП Замена ФАП 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2020 Подлесный Е. В.

В работе.

В соответствии с паспортом РП срок Замена ФАП

31.12.2020

1.1.1 РРП

 Создано 3-х новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов

(ФАП с. Янракынот, с. Чуванское, с.

Ламутское)

31.12.2019 31.12.2020 Подлесный Е. В.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

В связи с технически ошибочным вводом плановой  даты,

согласно паспорта РП план 31.12.2020, Причина риска:

Ошибочный ввод данных, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Замена ФАП, срок исполнения 31.12.2020, В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 04.01.2022 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

создание/замена ФАП, Причина риска: паспортом

регионального проекта реализация предусмотрена на

31.12.2021. Ошибочно введена дата 31.12.2019.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом предусмотрено 31.12.2021, срок исполнения

31.12.2021.

Паспортом регионального проекта предусмотрена

реализация в 2021 г. Запись о реализации 31.12.2019

введена ошибочно.

Просрочка 735 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"   от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 01.01.2022 Подлесный Е. В.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Госконтракты не заключены, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено на 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом проекта предусмотрено на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021.

Предусмотрено паспортом регионального проекта .

2.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 02.01.2022 Подлесный Е. В.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

приемка не производилась, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено на 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом приемка предусмотрена на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 04.01.2022 Подлесный Е. В.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

оплата не производилась, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом предусмотрено на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021.

3.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 133, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 145 из 133.

3.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на

иные цели"   от г. №310, приложен файл.

3.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О порядке и условиях предоставления субсидии на

иные цели"   от г. №310, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные

офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

Значение: 1, на дату 15.05.2019

15.05.2019 25.04.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 36, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2024 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Кол-во мед. организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели", Причина риска:

Технически ошибочный ввод данны. В соответствии с РП

в 2019-9, в 2020-17, 2021 по 2024-25, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Кол-во мед. организаций, участв. в создании и

тираживании "Новой модели", срок исполнения

31.12.2020, В работе.

Просрочка 1827 дней.

Предоставлена информация : 25 из 36.

6.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 39.2, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 39.2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь2 , обеспечены

квалифицированными медицинскими

кадрами Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. КРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.12.2021 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

7.1.1 КРП

 Расчет кадровой потребности во врачах

и специалистах

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

7.1.2 КРП

 Проведение профориентационной

работы среди школьников и обеспечение

востребованности абитуриентами

специальностей в области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки»

01.01.2020 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

8.

Совершенствование нормативной

правовой базы Значение: 1, на дату

01.06.2019

01.06.2019 01.06.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "распоряжение"   от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.

Развитие инфраструктуры

медицинской профилактики Значение:

1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РНП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

9.1.1 РНП

 Оптимизация работы медицинских

организаций, оказывающих медико-

санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при

обращении граждан в указанные

медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу3

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

10.

Разработка региональной стратегии

развития санитарной авиации

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 25.06.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной стратегии развития

санитарной авиации в Чукотском автономном округе до

2024 года"  Правительства Чукотского автономного

округа от 25.06.2019г. №275-рп, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.

Увеличено количество вылетов

санитарной авиации до 160,

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет средств

собственных средств Чукотского

автономного округа Значение: 1, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 145 из 1.

11.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

11.1.1 РНП

 Увеличено количество вылетов

санитарной авиации до 160,

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств Чукотского автономного округа

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации РП на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-77) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 2. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 3. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 4. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 5. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 6. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 7. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 8. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 9. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 10. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 11. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 12. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 16. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 17. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 18. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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