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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

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

2.859

Тысяча

человек

Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

12.636

Отклонения отсутствуют.

168,11%12.6089.528 12.608 7.51

93.36Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками

94.52

Отклонения отсутствуют.

116,86%92.5594.52 92.55 79.22

83.09Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

83.27

Отклонения отсутствуют.

98,19%82.0983.27 83.6 83.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами

46.53Человек

Обеспеченность врачами,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

46.22

Отклонения отсутствуют.

105,94%46.1946.22 46.19 43.64

110.06Человек

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

109.57

Отклонения отсутствуют.

99,80%108.78109.57 109 1095

25.33Человек

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на

10 тыс. населения)

25.19

Отклонения отсутствуют.

110,96%25.325.19 25.3 22.86

0Процент

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества

0

Отклонения отсутствуют.

100,00%00 0 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

работающих специалистов, (%)
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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

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек

нарастающим итогом

Значение: 4,7470 Дата: 31.12.2020

5

2

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации специалистов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Число специалистов, совершенствующих свои знания 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

Значение: 7,5000 Дата: 31.12.2020

1

4

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 11,8590 Дата: 31.12.2020

3
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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.

Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, тыс.

человек нарастающим итогом

Значение: 4.747, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 4.747.

1.1. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

01.12.2020 01.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

30.12.2020 30.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей и средних медицинских

работников

20.12.2020 20.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.2 РРП

 Обеспечение субъектами Российской

Федерации поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или

иное высшее образование,

предоставляющих медицинские услуги

(обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) и среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

10.12.2020 10.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

1.2.3 РРП

 Мониторинг структур заработных плат

медицинских работников

10.12.2020 10.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.4 РРП

 Реализация субъектами Российской

Федерации региональных планов

мероприятий по совершенствованию

систем оплаты труда работников,

направленных на увеличение доли

выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 %

10.12.2020 10.12.2020 Будейкина М. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.3. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.3.1 РРП

 Продолжена реализация комплекса мер

направленных на увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах), с участием в их подготовке

образовательных организаций,

реализующих программы области

образования «Здравоохранение и

01.11.2020 01.11.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

медицинские науки»

1.3.2 РРП

 Образовательными организациями,

осуществляющими подготовку по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического

образования начата реализация

профориентационных мероприятий

(проектов)

25.08.2020 13.03.2020 Толчельникова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации плана мероприятий по профориентации"

Письмо министерства здравоохранения Архангельсой

области от 13.03.2020г. №01-01-14/а333, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Представлена информация по

мониторингу в сфере профессиональной ориентации и

содействия трудоустройству молодежи Архангельской

области, а также отчет о реализации плана мероприятий

по профессиональной ориентации и содействия

трудоустройству молодежи Архангельской области.

1.4. РРП

 Повышена эффективность

трудоустройства выпускников

организаций, реализующих

образовательные программмы

медицинского образования

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.4.1 РРП

 Обеспечение подготовки обучающихся

в образовательных организациях

высшего образования в симуляционных

центрах, позволяющих осуществить

отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.4.2 РРП

 Обеспечение условий для практической

подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки» в университетских клиниках и на

клинических базах медицинских

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

организаций 2 и 3 уровня в субъекте

Российской Федерации по месту

расположения образовательных

организаций высшего образования

1.5. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.1 РРП

 Планирование и расчет потребности в

кадровых ресурсах для Архангельской

области на 2020 год, в том числе, на

основании методики расчета

потребности во врачах, утвержденной

приказом Минздрава России от 26 июня

2014 г. № 322, и методики расчета

потребности в специалистах со средним

профессиональным (медицинским)

образованием, утвержденной приказом

Минздрава России от 14 февраля 2018 г.

№ 73, с учетом региональных

особенностей

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.2 РРП

 Анализ потребности и подготовка

врачей-онкологов, врачей-радиологов,

среднего медицинского персонала и

иных работников, участвующих в

оказании онкологической помощи

населению (первичные онкологические

кабинеты, первичные онкологические

отделения, центры амбулаторной

онкологической помощи,

диспансера/больниц)

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.3 РРП

 Анализ потребности и подготовка

анестезиологов-реаниматологов,

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

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

неврологов, кардиологов, специалистов

по рентген-эндоваскулярной хирургии,

реабилитологов, среднего

медицинского персонала для оказания

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Отклонения отсутствуют.

1.5.4 РРП

 Анализ потребности и подготовка

квалифицированных специалистов для

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи, включая

специалистов, оказывающих

медицинскую помощь детям

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.5 РРП

 Профориентационная работа с

выпускниками общеобразовательных

школ – работа профессиональных

площадок, проведение

профессиональных проб, контроль

профориентационной работы

руководителями медицинских

организаций, профориентационный

конкурс «Я хочу стать врачом»

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.6 РРП

 Организация подготовки среднего

медицинского персонала в ГАПОУ АО

«Архангельский медицинский

колледж», включая формирование и

утверждение государственного задания

на оказание образовательных услуг

(выполнение работ) по

профессиональному обучению, по

повышению квалификации и

профессиональной переподготовке

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.7 РРП

 Повышение престижа профессии.

Организация участия медицинских

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

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

работников ГМО АО во Всероссийском

конкурсе врачей и Всероссийском

конкурсе «Лучший специалист со

средним медицинским и

фармацевтическим образованием».

Формирование позитивного образа

медицинского работника в СМИ,

посредством транслирования

видеосюжетов, интервью, размещение

статей в электронных и печатных

изданиях.

Отклонения отсутствуют.

2.

Не менее 2 100 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2020 01.07.2020 Толчельникова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении составов аккредитационных

комиссий Министерства здравоохранения Российской

Федерации для проведения аккредитации специалистов,

имеющих высшее медицинское образование (специалитет,

ординатура, бакалавриат, магистратура)" Приказ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от

23.06.2020г. №№ 618, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Формирование составов

аккредитационных комиссий для

проведения первичной и первичной

специализированной аккредитации

специалистов, имеющих высшее

медицинское или фармацевтическое

01.07.2020 23.06.2020 Толчельникова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении составов аккредитационных

комиссий Министерства здравоохранения Российской

Федерации для проведения аккредитации специалистов,
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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

образование, а также среднее

профессиональное (медицинское или

фармацевтическое) образование

имеющих высшее медицинское образование (специалитет,

ординатура, бакалавриат, магистратура)." Приказ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от

23.06.2020г. №№ 618, указана ссылка.

2. "Об утверждении составов аккредитационных

комиссий Министерства здравоохранения Российской

Федерации для проведения аккредитации специалистов,

имеющих высшее фармацевтическое образование

(специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое

образование." Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 20.06.2020г. №№ 475, указана

ссылка.

3. "Об утверждении составов аккредитационных

комиссий Министерства здравоохранения Российской

Федерации для проведения аккредитации специалистов,

имеющих среднее медицинское образование." Приказ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от

17.06.2020г. №№ 594, указана ссылка.

Составы аккредитационных комиссий в Архангельской

области:

Для проведения аккредитации специалистов с высшим

медицинским образованием - п. 3 приложения к приказу

Минздрава России № 618 от 23.06.2020, с. 89-130

Для проведения аккредитации специалистов с высшим и

средним фармацевтическим образованием - п. 2

приложения к приказу Минздрава России № 475 от

20.06.2020, с. 4-5

Для проведения аккредитации специалистов со средним

медицинским образованием - п. 3 приложения к приказу

Минздрава России № 594 от 17.06.2020, с 60-82

3.

Число специалистов,

совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.
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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

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 Значение: 7.5, на дату

31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 7.5.

3.1. РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Контроль и анализ прохождения

медицинскими работниками ГМО АО

циклов повышения квалификации на

портале непрерывного медицинского

образования в 2 квартале

15.07.2020 10.07.2020 Толчельникова Н. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении мониторинга вовлеченности

специалистов в систему непрерывного медицинского

образования" Отчет Министерства здравоохранения

Архангельской области от 10.07.2020г. №№ 01-01-

43/210, приложен файл.

Министерством здравоохранения Архангельской области

обобщена и проанализирована информация от ГМО АО, а

также с портала НМО об освоении медицинскими

работниками образовательных элементов на портале

непрерывного медицинского образования во 2 квартале

2020 года.

3.1.2 РРП

 Контроль и анализ прохождения

медицинскими работниками ГМО АО

15.10.2020 15.10.2020 Толчельникова Н. С.

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

циклов повышения квалификации на

портале непрерывного медицинского

образования в 3 квартале

Отклонения отсутствуют.

3.1.3 РРП

 Контроль и анализ прохождения

медицинскими работниками ГМО АО

циклов повышения квалификации на

портале непрерывного медицинского

образования в 4 квартале

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях, тыс.

человек нарастающим итогом

Значение: 11.859, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Карпунов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 11.859.

4.1. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.3. РРП

 Увеличена численность средних

медицинских работников в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 1 млн.

291 тыс. специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Толчельникова Н. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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Рис. 1. "(N5-11) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)"
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Рис. 1. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
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Рис. 3. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)
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Рис. 5. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
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Рис. 7. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
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Рис. 9. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 10. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 11. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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Рис. 12. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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Рис. 13. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения)
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Рис. 14. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения)
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