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● мониторинг достижения критериев 
новой модели медицинской 
организации («НММО») – срок 
предоставления отчета ежемесячно, 
до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным

● мониторинг реализации 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»
(«ФП ПМСП») – срок предоставления 
отчета ежемесячно, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным

● мониторинг реализации проектов 
по улучшениям («Первичка» ) – срок 
предоставления отчета ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом
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В таблице 3.1 в графу «на 31.12.2019» в отчете на 20.02.2020 рекомендовалось 

внести изменения с учетом данных форм федерального 

статистического наблюдения за 2019 год 

(в соответствии с методикой расчета показателей федерального проекта, 

утвержденной приказом Минздрава России от 29.03.2019 № 182 

«Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»)

Письмо Минздрава России от 11.02.2020 № 17-8/И/2-1358 

Об изменении Приложения № 3 «Формы мониторинга федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной  

помощи» национального проекта «Здравоохранение»

Форма мониторинга размещена на портале АСММС и доступна 

для внесения информации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным 

Таблицы 3.5-3.7 открыты для заполнения начиная с отчета 

за февраль 2020 года с 16.03.2020

МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

В ряде субъектов имеется риск значительного несоответствия оперативных 
данных данным официальной статистики
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Мониторинг реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(«ФП ПМСП») – срок предоставления отчета до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Отчет за январь 2020 года своевременно не предоставлен
(по состоянию на 18.00 МСК 20.02.2020) 

не исправлен после отклонения 
в срок до 20.02.2020:
Республика Хакасия 
Чеченская Республика 
Краснодарский край
Пермский край
Ставропольский край 
Амурская область
Астраханская область
Владимирская область
Курганская область
Липецкая область
Смоленская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область

не предоставлен:
Республика Саха (Якутия)  
Республика Северная Осетия - Алания  
Республика Тыва
Камчатский край  
Красноярский край  
Приморский край  
Хабаровский край 
Вологодская область  
Костромская область 
Мурманская область  
Новгородская область  
Оренбургская область  
Орловская область  
Тверская область  
Ульяновская область  
г. Севастополь 30 субъектов

Отчет за январь 2020 
не направлен в срок 

до 25.02.2020

Республика Северная
Осетия – Алания

Камчатский край

Приморский край

Новгородская область

МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Отчет за январь 2020 
не принят по состоянию 

на 13.03.2020

Приморский край
(отчет на редактировании субъекта РФ после 

отклонения)

Исполнительская дисциплина
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Показатель 1. «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.» План 61,393 млн чел. 

МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

22 субъекта – менее 100% от годового плана 

(по оперативным данным)

16 субъектов – менее 100% от годового плана 

(предварительно, форма № 30)

Карачаево-Черкесская
Республика (96,2%)

Республика Адыгея (89,9%)
Республика Дагестан (68,1%)
Республика Коми (97,0%)
Забайкальский край (93,4%)
Камчатский край (55,6%)
Архангельская область (91,5%)
Владимирская область (88,3%)
Вологодская область (88,3%)
Иркутская область (98,2%)
Мурманская область (97,9%)

По оперативным данным по состоянию 

на 31.12.2019 показатель составил 

66,49 млн человек (108,3%)

По предварительным данным формы № 30*

по состоянию на 31.12.2019 показатель 

составил 68,08 млн человек (110,9%)

Карачаево-Черкесская 
Республика (96,4%) 

Архангельская область (94,3%)
Республика Адыгея (99,9%)
Республика Дагестан (93,0%)
Республика Северная 

Осетия-Алания (96%)
Забайкальский край (93,4%)
Владимирская область (87,6%)
Вологодская область (88,8%)

Нижегородская область  (87,7%)
Новгородская область (94,9%)
Новосибирская область (90,6%)
Тульская область (97,4%)
Ульяновская область (97,7%)
Челябинская область (87,9%)
г. Севастополь (84,7%)
Еврейская АО (53,8%)

Нижегородская область (87,5%)
Новгородская область (93,6%)
Новосибирская область (90,6%)
Оренбургская область (99,5%)
Ростовская область (89,7%)
Тульская область (97,4%)
Челябинская область (87,9%)
Ярославская область (93,2%)
г. Севастополь (92,2%)
Еврейская АО (52,9%)
Чукотский АО (85,7%)

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения № 30 
«Сведения о медицинской организации»

*по данным субъектов РФ 
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Показатель 1. «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.»

Необходимо обеспечить качество оперативной отчетности в целях промежуточного контроля достижения 
показателя в течение года 

124,1
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107,4
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Республика Бурятия

Чувашская Республика 

Сахалинская область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Амурская область

Республика Башкортостан

Томская область

114,4

93,0

142,9

111,1

117,4

120,7

123,7

55,6

68,1

85,7

89,7

97,0

97,9

100,5

0,0 50,0 100,0 150,0

Камчатский край

Республика Дагестан

Чукотский автономный 
округ

Ростовская область

Республика Коми

Мурманская область

Республика Карелия

МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Данные оперативного мониторинга, выполнение годового плана,% Предварительные данные, форма № 30, выполнение годового плана, %

В 14 субъектах оперативные данные и предварительные данные формы № 30 различаются более чем на 20%
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Показатель 2. «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении 
диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных 
заболеваний с впервые установленным диагнозом, %». План - 17,4%

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»

В течение года показатель не мониторируется в Нижегородской области и Ставропольском крае 

МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

По оперативным данным по состоянию на 31.12.2019 

показатель составил 22,4% (128,5% от годового плана)

По предварительным данным (форма № 30) по состоянию 

на 31.12.2019 показатель составил 18,6% (107,2%)

Плановый показатель 
на 2019 год, %

Субъект РФ Оперативные данные 
на 31.12.2019, %

По предварительным данным 
(форма № 12), %*

В 12 субъектах предварительные данные формы № 12 и оперативные данные различаются более, чем на 25%

Республика Башкортостан

г. Севастополь

Мурманская область

Тульская область

Республика Мордовия

Калужская область

Рязанская область

Ярославская область

*по данным субъектов РФ 

13,3

22,2

6,6

21,4

21,6

6,5

11,3

2,7

17,8

40,5

13,1

51,4

51,8

16,3

29,7

31,3

20,7

24,1

9

22

26,2

10,8

19,3

5,9



МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
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Наименование округа
Участвуют
в 2019 году, 

ед.

Участвует 
по состоянию 

на 31.12.2019, ед.

Выполнение годового плана 
по состоянию 

на 31.12.2019, %

Всего, Российская Федерация 3 074 3 346 108,8

Уральский федеральный округ 175 280 160,0

Северо-Западный федеральный округ 318 397 124,8

Южный федеральный округ 270 299 110,7

Северо-Кавказский федеральный округ 143 151 105,6

Сибирский федеральный округ 416 436 104,8

Центральный федеральный округ 748 772 103,2

Приволжский федеральный округ 796 803 100,9

Дальневосточный федеральный округ 208 208 100,0

Показатель 3. «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.» План – 3 074 МО

82 субъекта, участвующие в реализации мероприятия: выполнено 100% и более от годового плана



МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Показатель 4. «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения 
в регистратуру медицинской организации, %». План – 25%. Факт – 30,46%

Источник информации для расчета показателя – данные подсистемы «Федеральная
электронная регистратура» Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения

41 субъект – менее 100% от годового плана

Кабардино-Балкарская Республика (66,7%)

Республика Адыгея (78,9%)

Республика Алтай (42,9%)

Республика Дагестан (36,8%)

Республика Ингушетия (72,7%)

Республика Калмыкия (63,6%)

Республика Коми (47,6%)

Республика Марий Эл (63,6%)

Республика Мордовия (63,2%)

Республика Саха (Якутия) (15%)

Республика Северная Осетия – Алания 

(89,5%)

Республика Татарстан (92,2%)

Республика Тыва (56,8%)

Удмуртская Республика (63,2%)

Чувашская Республика (89,5%)

Забайкальский край (36,8%)

Камчатский край (94,7%)

Краснодарский край (77,1%)

Хабаровский край (55,3%)

Амурская область (60%)

Брянская область (94,2%)

Волгоградская область (57,9%)

Ивановская область (78,8%)

Иркутская область (78,6%)

Калининградская область (68,4%)

Калужская область (26,3%)

Костромская область (84,2%)

Курганская область (68,6%)

Липецкая область (10,5%)

Магаданская область (54,3%)

Нижегородская область (92,1%)

Новосибирская область (15,8%)

Оренбургская область (94,7%)

Ростовская область (57,9%)

Саратовская область (56,3%)

Сахалинская область (89,5%)

Томская область (42,1%)

Ульяновская область (78,9%)

Челябинская область (94,1%)

Ярославская область (63,2%)

Ямало-Ненецкий АО (62,9%)

недостаточно данных 

для расчета показателя

Приморский край

Воронежская область

Самарская область

Еврейская АО

Чукотский АО

5 субъектов 

Сведения о записях на прием 

к врачу переданы 

не в полном объеме



МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
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Показатель 5. «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями». 
План – 56,6%. Факт – 56,8%

27 субъектов – менее 100% от годового плана

Кабардино-Балкарская Республика (90,1%)

Республика Башкортостан (92,0%)

Республика Дагестан (90,8%)

Республика Калмыкия (81,4%)

Республика Северная Осетия-Алания (82,5%)

Чеченская Республика (88,4%)

Архангельская область (96,6%)

Белгородская область (99,5%)

Владимирская область (98,9%)

Вологодская область (89,2%)

Забайкальский край (61,5%)

Калужская область (96,2%)

Камчатский край (80,0%)

Кировская область (71,0%)

Курская область (69,4%)

Новосибирская область (84,8%)

Омская область (88,2%)

Псковская область (60,1%)

Ростовская область (84,6%)

Самарская область (62,5%)

Свердловская область (78,8%)

Челябинская область (91,0%)

г. Москва (85,5%)

г. Санкт-Петербург (97,9%)

г. Севастополь (97,2%)

Еврейская АО (65,8%)

Ненецкий АО (88,2%)

Источник информации – форма отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц
в сфере обязательного медицинского страхования», утвержденная приказом Федерального Фонда
обязательного медицинского страхования от 25.03.2019 № 50 «Об установлении формы и порядка ведения отчетности
№ ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»



МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

10

Показатель 6. «Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан 
со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, 
телефон, терминал для связи со страховым представителем), %». План  – 56,6%, Факт – 66%.

2 субъекта – менее 100% от годового плана

Приморский край (78,2%)

Сахалинская область (73,2%)

Отчет не предоставлен в ФФОМС

г. Москва 

Источник информации – форма отчета «Количество 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», утвержденная приказом Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018
№ 262 «Об установлении форм отчетности в сфере обязательного медицинского страхования и порядка их ведения»



МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
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Показатель 7. «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек) не менее». План – 9 800, Факт – 11 173

15 субъектов – менее 100% от годового плана

Республика Дагестан (55,7%)

Республика Северная Осетия-Алания (49,5%)

Камчатский край (64,6%)

Амурская область (71,1%)

Белгородская область (80,4%)

Вологодская область (92,6%)

Иркутская область (94,7%)

Магаданская область (62,9%)

Мурманская область (72,2%)

Новгородская область (97,2%)

Псковская область (88,2%)

Сахалинская область (50,1%)

Свердловская область (77%)

Челябинская область (84,7%)

Еврейская АО (0)

Источник информации – данные учетной формы № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи»,
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 02.12.2019 № 942 «Об утверждении статистического
инструментария станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи»
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Показатель 8. «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. 
посещений», План – 3 687,9 тыс. посещений 

По оперативным данным по состоянию 

на 31.12.2019 количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад составило 

5 751,5 тыс. (156% от годового плана)

7 субъектов – менее 100% от годового плана 

(по оперативным данным)
4 субъекта – менее 100% от годового плана 

(предварительно по форме № 30)

По предварительным данным формы № 30

по состоянию на 31.12.2019 количество посещений 

при выездах мобильных медицинских бригад 

составило 5 875,4 тыс. (159,3% от годового плана)

Республика Дагестан (2%)

Республика Тыва (97,3%)

Удмуртская Республика (98,7%)

Владимирская область (77,4%)

Иркутская область (89,7%)

Курская область (93,9%)

Рязанская область (22,8%)

Республика Дагестан (2%)

Республика Тыва (97,3%)

Владимирская область (77,4%)

Рязанская область (22,7%)

Для расчета Показателя используются данные таблицы 2105 формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения 

о медицинской организации» - сумма строк 15 и 16 (мобильными медицинскими бригадами и мобильными медицинскими комплексами)
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Показатель 9. «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых 
суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %», План – 90%, Факт – 92,1%

По оперативным данным по состоянию 

на 31.12.2019 показатель составил 

92,1% 

(отчет субъектов 20.01.2020)

Не выполнили показатель 10 субъектов 

(плановый показатель – 90%)

Пермский край 89,5
Еврейская АО 88,9
Забайкальский край 85
Республика Северная 

Осетия-Алания 72,2
Магаданская область 71,5
Республика Дагестан 64,9
Костромская область 63,8
Вологодская область 23

Хабаровский край 89,9
Пермский край 89,5
Костромская область 89,2
Еврейская АО 88,9
Забайкальский край 85
Челябинская область 82,9
Республика Северная 

Осетия-Алания 72,2
Магаданская область 71,5
Республика Дагестан 64,9
Вологодская область 29,1

По уточненным оперативным данным 

по состоянию на 31.12.2019 показатель составил 

91,3% 

(отчет субъектов 20.02.2020)

Не выполнили показатель 8 субъектов 

(плановый показатель – 90%)
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МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов РФ

▪ Усилить контроль своевременности и качества предоставления информации  в автоматизированной 
системе мониторинга

▪ Предусмотреть  на уровне субъектов систематический мониторинг (не реже 1 раза в квартал) 
показателей регионального сегмента федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» в течение 2020 года с учетом  методики расчета показателей 
федерального проекта, утвержденной приказом Минздрава России от 29.03.2019 № 182 
«Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи»

▪ Обеспечить анализ рисков недостижения показателей регионального сегмента федерального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

▪ Принять меры по достижению показателей регионального сегмента федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году с учетом выявленных рисков



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
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2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих ПМСП

30 января 2019 1 февраля 2019 28 февраля 2019

Описание «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» представлено 
в Проектный комитет

Утверждены перечни МО, участвующих 
в создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 

Доведена целевая субсидия 
в целях обеспечения 
функционирования Центра 
организации ПМСП в 2019 году

15 мая 2019 20 декабря 2019

В 85 субъектах созданы 
региональные центры ПМСП

В ЦПМСП представлены отчеты ОИВ субъектов РФ 
о медицинских организациях, участвующих в создании 
и тиражировании «Новой модели МО, оказывающей ПМСП»
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Для расчета штатной численности сотрудников РЦ ПМСП рекомендуется:

До 10 поликлиник 
в субъекте

Не менее 3 сотрудников РЦ ПМСП

От 11 до 40 поликлиник 
в субъекте

Не менее 4 сотрудников РЦ ПМСП

От 41 до 100 поликлиник 
в субъекте

Не менее 5 сотрудников РЦ ПМСП

От 101 и более 
поликлиник в субъекте Более 5 сотрудников РЦ ПМСП

При увеличении количества МО, участвующих в создании и тиражировании 
Новой модели медицинской организации, необходимо расширять штат РЦ ПМСП 
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по состоянию на 13.03.2020

Штатная структура РЦ ПМСП 

не соответствует рекомендуемой 
РЦ ПМСП создан на функциональной основе

Штатная структура РЦ ПМСП 

не соответствует рекомендуемой
Количество штатных должностей не соответствует 

рекомендуемым 

6 субъектов 

9 субъектовЦФО
Брянская область
Орловская область

ЮФО
Ростовская область

ДФО
Приморский край
Хабаровский край
Еврейская АО
Чукотский АО

СФО
Республика Тыва
Омская область

ЮФО
Астраханская область

ПФО
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Саратовская область

СФО
Кемеровская область

ДФО
Амурская область

24 субъекта 

ЦФО
Ивановская область
Московская область
Тверская область
Тульская область

СЗФО
Республика Карелия
Вологодская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

ЮФО
Республика Адыгея
Волгоградская область

ПФО
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Пермский край
Пензенская область
Ульяновская область

УФО
Курганская область
Челябинская область
ХМАО-ЮграСФО

Республика Хакасия
Иркутская область
Новосибирская область

СКФО
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

Штатная структура РЦ ПМСП 
соответствует рекомендуемой 

Штаты не укомплектованы
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Штатная структура РЦ ПМСП не соответствует рекомендуемой

Количество штатных должностей не соответствует рекомендуемым 

ЮФО
Астраханская область

ПФО

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Саратовская область

СФО
Кемеровская область

ДФО
Амурская область

Участвует в создании 
НММО в 2020 году

Субъект РФ Рекомендуемое количество 
штатных единиц

Фактическое количество 
штатных единиц

47 5 3 (занято 3 ставки)

102 Более 5 5 (занято 5 ставок)

59 5 4 (занято 4 ставки)

125 Более 5 5 (занято 5 ставок)

5107 5 (занято 3 ставки)

59 5 4 (занята 1 ставка)

6 субъектов 



СОЗДАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПМСП 

19

4
9
8
5

СЗФО
Республика Карелия (50)
Вологодская область (60)
Мурманская область (38)
Новгородская область (72)
Псковская область (16)

ЮФО
Республика Адыгея (38)
Волгоградская область (117)

ПФО
Республика Марий Эл (19)
Удмуртская Республика (136)
Пермский край (68)
Пензенская область (20)
Ульяновская область (22)

УФО
Курганская область (26)
Челябинская область (162)
ХМАО-Югра (95)

СФО
Республика Хакасия (73)
Иркутская область (62)
Новосибирская область (63)

СКФО
Кабардино-Балкарская 
Республика (27)
Карачаево-Черкесская
Республика (22)

Штатная структура РЦ ПМСП соответствует рекомендуемой 

Количество 
штатных единиц

Основных 
сотрудников

ЦФО
Ивановская область (41)
Московская область (327)
Тверская область (48)
Тульская область (84)

2
4
1
3

5
6
9
5
6

1
3
2
3
0

5
5
6

3
4
3

Количество 
штатных единиц

Основных 
сотрудников

4
19
9
5
4

2
4
4
2
1

4

3

2

1

4
6
5

2
3
4

6
6

0
5

Штаты не укомплектованы 24 субъекта 
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Методические рекомендации:
«Создание региональных центров организации 
первичной медико-санитарной помощи 
(РЦ ПМСП)»

Методические рекомендации:
«Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь»

Методические рекомендации:
«Реализация проектов по улучшению 
с использованием методов бережливого 
производства в медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь»

Методическое пособие: «Эффективная система 
навигации в медицинской организации»

https://www.rosminzdrav.ru/
poleznye-resursy/proekt-
berezhlivaya-poliklinika/standarts

https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-
resursy/proekt-berezhlivaya-
poliklinika/materialy-i-prezentatsii 
вкладка «Дополнительные 
материалы и презентации»

Письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.02.2019 № 17-9/9867 

О размещении на официальном сайте МЗ РФ 
методических материалов

Методические рекомендации о внедрении 
бережливых технологий в здравоохранении 

«Условия установления соответствия медицинских 
организаций и их структурных подразделений 
уровням развития «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» и методика оценки 
достижения первого уровня соответствия «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»

Подготовлены и утверждены документы
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, г. Ставрополь

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, г. Тюмень

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, г. Томск

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, г. Киров

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, г. Хабаровск

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Рязань

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, г. Тверь

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь

В 2019 году начали работу еще 14 учебных центров

Наименование образовательной организации

Бережливым технологиям по состоянию на 01.02.2020 обучено 26,6 тыс. медицинских работников* 

* Источник информации: данные оперативного мониторинга в автоматизированной системе мониторинга Минздрава России
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Методические рекомендации (2 издание):
«Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь»

«Условия установления соответствия медицинских 
организаций и их структурных подразделений уровням 
развития «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
и методика оценки достижения первого уровня 
соответствия «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Подготовлены и доведены до субъектов:

1 уровень (базовый)

2 уровень 
(прогрессивный)

3 уровень 
(лидерский)

8 критериев

15+ критериев

19+ критериев

22 критерия

● объективность

● измеримость

● возможность улучшения 
достигнутых результатов

Методическая поддержка:
создано 9 ресурсных центров 
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«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ».
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МО, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПМСП

Руководителям РЦ ПМСП

1. Оказывать методическую помощь медицинским организациям при проведении самооценки  

соответствия первому (базовому) уровню НММО

2. Выявлять типовые проблемы в регионе при проведении самооценки соответствия первому 

(базовому) уровню НММО

3. Разрабатывать мероприятия по устранению типовых проблем в регионе при проведении 

самооценки соответствия первому (базовому) уровню НММО

4. Оказывать методическую помощь медицинским организациям при разработке мероприятий 

по достижению целевых значений критериев первого (базового) уровня НММО 

5. Обеспечить своевременность и качество предоставления отчета в автоматизированной системе 

мониторинга Минздрава России:

мониторинг достижения критериев новой модели медицинской организации («НММО») – срок 

предоставления отчета ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным

мониторинг реализации проектов по улучшениям («Первичка» ) – срок предоставления отчета 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
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1. Включение 100% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

детскому населению, в перечень медицинских организаций, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели медицинской организации» в 2020 году

2. Обеспечить участие в создании и тиражировании НММО медицинских организаций, 

оказывающих помощь детскому населению, с 1 квартала 2020 года

3. Обеспечить достижение критериев первого (базового) уровня в медицинских организациях, 

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации»

4. Усилить контроль своевременности и качества предоставления отчетов в системе оперативного 

мониторинга Минздрава России

5. Обеспечить качество оперативной отчетности в целях промежуточного контроля достижения 

показателя в течение года 



Благодарю за внимание!


